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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования: 

В связи с процессами глобализации актуализируется проблемы 

изучения и сохранения локальных культур. Художественные традиции 

составляют ядро уникальных черт региональных и национальных школ 

изобразительного искусства. Каждая эпоха формирует самостоятельное 

понимание искусства прошлых эпох. Понимание исторического процесса 

возможно на основе глубокой исторической памяти. Изучение и обобщение 

художнического опыта углубляет знание особенностей национального 

искусства. Актюбинская область характеризуется особым типом 

изобразительного творчества и организации художественной жизни. Эта 

особенность определяется социально-историческими, природно-

географическими условиями, контактами и связями. Необходимо ввести в 

научный оборот материалы, характеризующие особенности формирования 

художественного образования, изобразительного искусства, динамику 

развития и уникальность процесса становления культуры в Актюбинской 

области Республики Казахстан. Необходимо ввести в научный оборот имена 

Актюбинских художников и их произведения. Важно показать влияние 

русской культуры на развитие архитектуры, театральной и выставочной 

деятельности творческих личностей в данном регионе. 

Актуальность темы диссертации определяется значительностью и 

масштабностью творчества Актюбинских художников и организаторов 

художественной жизни в регионе. На данную тему научные публикации 

практически отсутствуют. Это определяет актуальность данного 

исследования. 

Степень изученности проблемы: 

Изучение материалов о художественной жизни Казахстана началось 

преимущественно с конца XIX века, в публикациях отражались главным 

образом такие события, как открытие школ, студий, подготовка кадров для 
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преподавания основ рисунка и живописи. По-новому рассматриваются и 

осмысляются культурные и художественно-этетические процессы Казахстана 

в постсоветский период. Теперь они изучаются более многогранно в 

эстетическом, культурологическом, искусствоведческом и художественном 

аспектах развития казахской художественной культуры с акцентами на 

культуру регионов.  Важнейшими исследованиями в этом направлении 

являются работы теоретического характера, а также труды исследователей 

Е.Ю. Личман [18], Д.М. Мергалиева [2], В. Алиясовой, Е. Жанайхана [12, 13, 

37], Н.И. Денисовой [11, 37], выполненные по материалам базовых 

источников Павлодарского Прииртышья. Особую группу научных 

публикаций составляют работы В.И. Наумовой, Ш. Турганбаевой [44, 45, 46, 

47, 48], Ю.И. Мазиной [19], Н.Е. Камзиной, посвященные художественной 

культуре Казахстана. Художественное освоение пространства Актюбинской 

области Республики Казахстан до настоящего времени остается 

малоизученным и нуждается в системном исследовании, в определении 

исторической динамики становления и развития художественной жизни в 

Актюбинской жизни для объективного определения его места в истории 

художественной культуры Республики Казахстана. 

Объект исследования: 

Художественная жизнь Республики Казахстан 

Предмет исследования: 

становление и развитие форм художественной жизни в Актюбинской 

области Казахстана в 1920-1960 годах ХХ века. 

Цель исследования: 

выявить особенности художественной жизни в Актюбинской области 

как единого процесса развития культуры Республики Казахстан. 

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 

 определить особенности интеграционных процессов в сфере 

художественной культуры в Актюбинской области. 
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 представить опыт взаимодействия восточных и европейских традиций 

изобразительного творчества. 

 рассмотреть особенности влияния русской художественной школы на 

художественную культуру в Актюбинской области. 

 выявить имена и проанализировать творчество деятелей искусства и 

культуры, оставивших заметный след в художественной жизни 

Актюбинской области. 

 составить каталог произведений Актюбинских художников 

выявленных в процессе исследования. 

Территориальные рамки исследования: Казахстан, Украина, Россия. 

Хронологические рамки исследования: 1920-1960 г.г. ХХ в. 

Характеристика источников: 

В основу исследования легли опубликованные и не опубликованные 

материалы по теме диссертации: 

Не опубликованные: 

Материалы центрального государственного архива Республики 

Казахстан. 

Материалы государственного архива Актюбинской области. 

Материалы Областного историко-краеведческого музея Актюбинской  

области. 

Материалы личного архива члена союза художников РК Ануара 

Отеген-Тана. 

Эпистолярное наследие и воспоминания. 

Изобразительные источники - фотографии, картины, произведения 

искусства. 

Материалы периодической печати. Газеты: «Красногвардеец - 

Красноармеец», «Актюбинская правда», «Западный Казахстан», «Коммунизм 

жолы», «Путь к коммунизму», «Жетісу», «Актюбинский вестник», 

«Городские новости», «Правда», «Книжное обозрение», «Вілни Украина», 

«Украина», «Прапор живтня», «Роднянвське Поділля». 
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Каталоги работ, представленных на выставке, посвященной 60-летию и 80-

летию со дня рождения художника С.В. Кукурузы в городах Актюбинск и 

Алма-Ата. 

Книги отзывов с выставки 1966 года. 

Таким образом, была выявлена многогранная источниковая база, 

позволяющая решить поставленные в диссертации задачи. 

Методологическая основа и методы исследования. 

Основу исследования составили: художественно-эстетический и 

системный подходы, а также культурологический и искусствоведческий. 

При построении методологического аппарата были изучены работы таких 

авторов, как Г.Ю. Стернин, В.П. Лапшина, Д.В. Сарабьянов, П.Д. Муратов. В 

качестве теоретической основы для анализа художественной жизни 

Павлодарского региона была избрана концепция Г.Ю. Стернина.  В трудах 

Б.Д. Кокумбаевой, О.В. Батуриной,  Т.М. Степанской [2, 21, 3, 35, 36, 37, 38], 

Л.И. Нехвядович [1, 24],  Е.Жанайхана [12, 13, 37], Н.И. Денисовой [11, 37],  

Е.Ю. Личман [18], Д.М. Мергалиева [2], Т. Шайзы, Я.Камзиной 

интерпретируется концепция влияния русской академической 

художественной школы на становление развитие изобразительного искусства 

Казахстана. Основополагающими трудами при выявлении основных 

закономерностей и специфики развития художественной жизни 

Павлодарской области послужили философская концепция С.Ш. Аязбековой 

о бикультурной сущности современной казахстанской культуры, концепция 

преемственности живописи и скульптуры Казахстана XX века с 

традиционной национальной духовностью, многовековыми 

мировоззренческими приоритетами казахского народа, разработанная Р.А. 

Ергалиевой. 

Использовались методы: исторический, стилистический 

искусствоведческий анализ, биографический, социологический и другие. 

Научная новизна исследования. 
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 Определены особенности интеграционных процессов в сфере 

художественной культуры в Актюбинской области. 

 Показан опыт взаимодействия восточных и европейских традиций 

изобразительного творчества. 

 Рассмотрены особенности влияния русской художественной школы на 

художественную культуру в Актюбинской области. 

 Введены в научный оборот имена деятелей искусства и культуры, 

оставивших заметный след в художественной жизни Актюбинской 

области. Проанализированы программные и ключевые произведения 

Актюбинских художников. 

Подготовлен к публикации каталог произведений Актюбинских 

художников выявленных в процессе исследования. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его 

результаты расширяют теоретические представления о феномене 

произведения искусства как о культурном тексте, углубляют научный взгляд 

на восприятие и интерпретацию художественного изобразительного текста; 

актуализируют проблемы культурной и художественной жизни Актюбинской 

области в контексте истории Республики Казахстан. Данное исследование 

подтверждает объективность интеграции культур различных народов в 

процессе синтеза видов, жанров и средств художественной выразительности. 

Практическая значимость исследования связана с тем, что его 

материалы и результаты могут быть широко использованы в образовательной 

сфере, просветительской деятельности, при издании специальных 

энциклопедий, справочников и словарей, при организации концептуальных 

художественных выставок. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 особенностями интеграционных процессов в сфере художественной 

культуры в Актюбинской области в рассматриваемый период являются 

приобщение казахского населения к профессиональному изобразительному 
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искусству в студиях, школах, созданных живописцами русской 

художественной школы в 1920-1960-х гг., создание историко-краеведческих 

музеев с включением в экспозиции предметов декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, а также материалов археологических 

экспедиций; 

 опыт взаимодействия восточных и европейских традиций 

изобразительного творчества ярко проявился в художественной жизни 

Актюбинской области: большой вклад в развитие изобразительного 

искусства Казахстана в 1930-1940-е гг. внесли эвакуированные и   

репрессированные представители творческой интеллигенции России;  

 особое влияния на художественную культуру в Актюбинской области 

оказала русская художественная школа: учителями для первых художников 

Актюбинской области явились выдающиеся художники и педагоги России, 

преподаватели российский высших художественных заведений, среди них 

А.И. Кравчено, М. Маторин,  Головин и многие другие; 

 значительный след в художественной жизни Актюбинской области 

оставили деятели культуры, искусства и художественного образования среди 

которых особенно выделяется педагогическая и творческая деятельность 

мастера гравюры С.В. Кукурузы: художника-реалиста, которому близки 

эпические, лирические и романтические настроения, архитектурный пейзаж; 

педагога, просветителя, иллюстратора произведений А.И, Пушкина, Г.И. 

Шевченко, А.М. Горького, Н.В. Гоголя; 

  программные произведения Актюбинских художников 

характеризуются высоким профессионализмом, актуальностью тем и 

сюжетов, а также инновациоными для середины XX в. технологиями 

«Амангельды в бою» (Унгер), «Борьба с басмачеством» (Травин), «Охота» 

(Житников), «Митинг 1905 г. в г. Актюбинск» (Простев) (Ил. 2). 

Апробация результатов исследования. 

Материалы и результаты исследования представляли на конференциях 

различного уровня, в том числе международного: 



9 
 

Международная научно - практическая конференция «Актуальные проблемы 

эстетического и художественного образования в контексте этнокультурных 

процессов современного искусства» (Алматы, 2011); Международная научно 

- практическая конференция «Интеграционные процессы в образовании: 

проблемы и перспективы» (Костанай, 2012 г.); Международная научно – 

практическая интернет конференция «Проблемы и перспективы развития 

науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ» (Переяслав-

Хмельнийкий, 2013); Международная научно - практическая конференция 

«Современные тендеции педагогики и психологии: От теории к практике» 

(Алматы, 2013). Лекции на кафедре ИЗО, черчения и музыкального 

образования Актюбинского государственного педагогического института 

(Актобе, 2012-2013 уч. г.), на кафедре ИЗО, черчения АРГУ им. К.Жубанова 

(Актобе, 2012-2013 уч. г.) Семинары на уроках рисования школы-гимназии 

№ 21 (Актобе, 2012 г), школы-гимназии № 32 (Актобе. 2013 г), средней 

школы № 6 (Актобе, 2013 г). Появилась необходимость создания спец. курса 

по творчеству С. Кукурузы для студентов специальности ИЗО и черчения и 

факультативных занятий для учащихся школ. 

Структура и объем диссертации определены целью и задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка источников и литературы, иллюстрации и приложений. Основной 

текст диссертации составляет 87 страницы, общий объем – 120 страниц. 
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ГЛАВА I. 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ В АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 1920-1960 ГОДАХ  

 

В главе рассмотрено становление культуры и художественной жизни 

в казахстанском городе Актобе (Актюбе). Показаны факторы, 

способствующие этому развитию, представлены этапы строительства 

города и особенности формирования культуры, образования и искусства в 

административном центре Актюбинской области Республики Казахстан. 

Подчеркнуто влияние русской культуры на развитие архитектуры, 

театральной и выставочной деятельности.  

 

1.1. Общая характеристика Актюбинской области  

на рубеже ХIX - ХХ столетия 

 

Становление и развитие образования – важнейший фактор адаптации 

культуры к новым историко-экономическим условиям. Явления культурной 

жизни цикличны, повторяемы, их отличия, обусловленные причинами 

культурного и вне культурного порядка. Культурные рубежи XIX-XX и XX-
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XXI вв. в нашей стране совпали с кризисами социального, политического и 

экономического уклада страны.  Но именно в эти периоды отмечены 

всплеском в развитии искусства: множеством эстетик, стилей, 

сопровождавших их теорий. Прежде всего, и в основном, в двух столицах – 

Москве и Петербурге. Но в эти же периоды, а именно 1890-1920-е гг. и 1980-

2000-е гг. происходило формирование культурных центров на периферии 

России – в Саратове, Казани, Уфе, на Урале. В Сибири - на Алтае, в 

Иркутске, Томске, Омске, Красноярске – опыт становления и развития 

центров искусства, со всеми немалыми  обретениями и потерями в рубежные 

периоды и внутри столетия, представляет огромный интерес для истории 

искусствоведческой науки, для текущей культуростроительной практики. В 

образовании периферийных культурных центров видится множество 

оснований, их формирование целесообразно сгруппировать по двум 

источникам: внешнему и внутреннему. Внешний источник можно считать 

ограниченным, но профессионально принципиальным, важным. Он связан с 

экспансий искусства из центра в провинции, прежде всего за счет насыщения 

регионов, в конце XIX-XX вв., художниками и педагогами, получившими 

профессиональное образование в Москве, Петербурге, Киеве, а также через 

передвижные выставки профессионального искусства. Внутренний источник 

зарождения, становления, распространения искусства в провинции (на 

примере Сибири) видится более широким и глубинным. Прежде всего, нужно 

назвать патриотические идеи «возделывания Сибири», идущие от сибирских 

областников, и охватившие практически все стороны жизни общества – 

экономические, политические, социальные, культурные, образовательные. 

Среди идей казахских областников важное место занимали вопросы 

этнических культур, повлекшие за собой сбор памятников материальной и 

духовной культуры, появление культурных сообществ по изучению вопросов 

истории и краеведения, прежде всего под эгидой отделений Русского 

Географического общества (РГО). Эти инициативы обернулись созданием 

первых музеев (в Минусинске, Иркутске, Красноярске, Омске, в 
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Актюбинске), в их фондах оседали памятники первобытного и народного 

искусства, связанные непосредственно с Казахстаном. Идеи областников, 

членов РГО, а также, подчеркнем, просвещенного купечества вызвали к 

жизни учреждение на государственном уровне первого университета в 

Сибири. С открытием Томского университета, так или иначе, было связано 

распространение художественных обществ в Томске, Иркутске, Барнауле, 

Омске, соответственно и формирование художественной интеллигенции [52, 

С. 23-24]. Все вышесказанное имеет отношение к Казахстану. Необходимо 

отметить, что началом строительства народного образования в Актюбинской 

области явился рубеж XIX - XX вв. Он развивался по инициативе и под 

кураторством российских органов образования в контакте с министерством 

народного просвещения в Тургайской области Казахстана и Попечительским 

советом города Ак-тюбе. 

Первым образовательным учреждением в Актюбинском уезде является 

Актюбинское русско-казахское 2-классное училище, открытое в 1881 году в 

Буртинской волости и переведённое в 1884 году в Укрепление Ак-Тюбе. 

Постройка первого здания специально для школы (училище) в Укреплении 

Ак-Тюбе была осуществлена в течение 1881 - 1883 гг. Одноэтажное 

каменное П-образное в плане под железной крышей здание обошлось казне в 

34000 рублей. При училище имелся интернат на 30 казахских мальчиков. 

Русские мальчики допускались к обучению в качестве приходящих. На со-

держание училища выделялось 5000 руб. в год. Кроме обучения грамоте, в 

программу было введено обучение ремеслу: столярно-токарному, 

переплётному, сапожному, а в 1890 году начались уроки пения и гимнастики. 

С 1889 года, когда число учащихся, мальчиков и девочек, достигло 120, был 

открыт для русских детей параллельный класс. Отныне 2-классное училище 

состояло из двух первых классов: один - для казахов-пансионеров, другой - 

для русских приходящих и одного второго класса для смешанного состава 

учащихся [70].  
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В каждом из первых классов было три отделения, а во втором классе - 

два и курс 2 - классного училища, таким образом, являлся пятилетним. 

Открытие русского класса содействовало сближению русских и казахов не 

только в стенах школы, но и за её пределами. Воспитание взаимного 

уважения порождало интерес к языку. Русские учились говорить по-

казахски, казахи – по-русски. 

В Актюбинске имелись два русско - татарских училища: мужское и 

женское. Первое открыто в 1908 году, второе - в 1909 г. на средства 

мусульманского просветительно-благотворительного общества. 

Энтузиастами народного образования зарекомендовали себя С. Алюков и 

мулла Г. Абдулбаниев. Училища построены на средства пожертвователей 

А.А. Хусаинова, бр. Губайдуллиных, Ф. Забирова, Г. Сагадеева и др. 

В 1912 года в г. Актюбинске открылась учительская семинария для 

которой было построено специальное здание. В 1913-14 гг. в Актюбинске 

было открыто  учебное заведение 1 разряда [66]. К началу учебного сезона 

1915 года на территории Актюбинского уезда было открыто более ста школ, 

обеспеченных учителями. Около 30-ти из них - с национальным уклоном 

[41]. 

Особенность становления и развития Актюбинской области 

Республики Казахстан с конца 1910-х гг. обусловили исторические события – 

Октябрьская революция 1917 г., установление Советской власти и вместе с 

ней социалистической идеологии. Согласно концепции ученых 

Р.Б. Сулейменова, Х.Н. Бисенова можно выделить первый период 

культурной революции 1917 – 1936 гг., когда происходило преодоление 

диспропорций культурного развития этносов, осуществлялось особое 

внимание развитию национальных меньшинств, их языков и культуры. 

Второй период – 1936 – 1946 гг. характеризующийся процессом ассимиляции 

национальностей, переориентация народов на новую культурную жизнь, 

когда реализовывалась политика объединения народов в единую общность с 

одним для всех языком [56 Понятие «культурная революция» было 
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сформулированно в резолюции ЦК РКП (б) «О политике партии в области 

художественной литературы» от 18 июня 1925 г. Задачей культурной 

революции обозначалось развитие советской школы и преодоление 

безграмотности населения [76, c.53]. Для Казахстана особое значение имело 

Постановление Наркомпроса РСФСР от 31 октября 1918 г. «О школах 

национальных меньшинств», которая предоставляла всем национальностям 

право открытия общеобразовательных школ средних и высших учебных 

заведений на родном языке, на них распространялось «Положение о единой 

трудовой школе РСФСР» [39]. 

В Казахстане были созданы комиссии по ликвидации безграмотности, 

было введено бесплатное обучение в школе на родном языке. В 1923 г. при 

участи М.И. Калинина и Н.К. Крупской возникло массовое добровольное 

общество «Долой безграмотность». В 1938 г. ЦК ВКП (б) и СНК СССР 

приняли Постановление «Об обязательном преподавании русского языка в 

школах национальных республик и областей» [17]. 

Важной проблемой была проблема сохранения и популяризации 

культурного наследия. 

Большой вклад в изучение культуры, быта и искусства казахов внесли 

русские востоковеды, объединившиеся в середине XIX в. в Восточное 

отделение Русского Археологического общества. До сих пор не потеряли 

своего значения труды русских востоковедов по истории Казахстана. В конце 

ХIХ - начале XX вв. в изданиях "Записок" и "Трудов" Русского 

Археологического общества публиковались статьи, фольклорные материалы, 

заметки, критико-библиографические очерки по истории и этнографии 

казахского народа. 

История Казахстана, в частности, развитие Актюбинской области на 

рубеже XIX - XX столетия занимает значительное место также в 

деятельности Общества любителей естествознания, антропологии и 

этнографии при Московском университете. 
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Особую роль в изучении истории, культуры и быта казахского народа 

сыграли столичные этнографические музеи, которые в конце XIX-начале XX 

вв. стали комплектовать фонды экспонатами казахской национальной 

культуры, музей антропологии и этнографии Академии наук имел 

постоянную экспозицию казахских этнографических предметов. Казахские 

этнографические коллекции имелись в Петербургском Русском музее, 

основанном в 1895 г. по инициативе Русского Географического общества, в 

музее археологического общества, в Дашковском этнографическом музее в 

Москве, в музеях Омска, Оренбурга, Семипалатинска. В музеях сохранились 

ценные предметы казахского быта, не потерявшие своего научного значения 

и в настоящее время.  

Созданные на рубеже XIX - XX в. научные учреждения и общества 

собрали и ввели в научный оборот огромное количество материала по 

истории, экономике, культуре и искусству Казахстана. [33].  

В 1904 г. было образовано Переселенческое управление, ведавшее 

всеми делами по переселению крестьян из центра России на окраины. 6 июня 

1904 г. царское правительство издало Закон "О добровольном переселении 

сельских обывателей и мещан-землевладельцев". Переселенческое 

управление проводило изъятие земель у казахов, пополняя таким образом 

переселенческий фонд. Активное движение переселенцев  на казахские земли 

произошло в годы русской революции 1905-1907 гг. 

Реформы министра сельского хозяйства царского правительства П. 

Столыпина были направлены на разрушение сельской общины и 

формирование социального слоя собственников в деревне. При сохранении 

помещичьего землевладения вставал вопрос о новых землях для крестьян. В 

связи с этим начался новый этап переселения русских и украинских крестьян 

на земли Казахстана. В начале XX в. переселение крестьян из внутренних 

губерний царской России в казахскую степь приняло активный характер: с 

1906 по 1913 гг. в Акмолинскую, Торгайскую, Уральскую и 

Семипалатинскую области переселилось свыше 430 тысяч хозяйств. В 
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Казахстане казахское население продолжало численно преобладать. Так, в 

1911 г. в Казахстане при общей численности населения 5 млн. 408 тыс. 

человек, казахи составляли 67,2%, т.е. 3 млн. 639 тыс. человек. В то же время 

процентный состав русских и украинцев равнялся 28,5 %, т.е. 1 543 138 

человек.  

В начале XX в. Казахстан превращается в многонациональную 

провинцию России.  

Развитие в Казахстане промышленности, особенно мелких 

промышленных предприятий и сети железных дорог ускорило рост городов.  

Казахстанский город Актюбе основан в 1869 году. О начале его 

строительстве сообщают «Биржевые ведомости» Санкт- Петербурга: «... 

место под Актюбинское укрепление выбрано на левой стороне Илек в 180 

верстах от Илецкой защиты и в 170 верстах от Ильинской станицы при устье 

реки Каргалы близ караванной дороги Оренбург – Казалинск...» [65 с. 5]. 

«Ак-тюбе» означает «белая вершина». По преданию, на ней находилось 

древнее мусульманское захоронение – могила богатыря хана Карасаю. 

Первый генеральный план города Актюбе (так назывался город до 1891 года, 

а затем Актюбинск, ныне Актобе) был разработан в 1881 году. Согласно 

плану, северная часть города называлась Курмыш, восточная – Татарская 

слободка, южная, образованная переселенцами из России и Украины – 

Оторванка; часть города, где поселились железнодорожники из Подмосковья 

и Москвы, жители назвали Москвой. По переписи 1880 года в Актобе было 

409 жителей, которые проживали в пяти деревянных и 33 саманных домах. 

По переписи 1897 года население Актюбинска увеличилось до 2,8 тыс. 

жителей. Отметим, что перепись населения 1989 года показала, что в 

Актюбинске проживает 248 тыс. человек [31]. В начале XX века, кроме 

жилой застройки, в Актюбинске были городской сад, синематограф 

«Триумф», мечеть, две церкви с церковно-приходскими школами. 

 С 1913 года в городе издавался двухнедельный литературно – 

экономический журнал «Актюбинский городской вестник». В 1884 году в 
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Актюбе была построена первая школа. В 1914 году была построена 

гостиница «Россия». В целом же город имел торговый характер, в нем 

действовали ветряные, водяные, паровые мельницы. Культурному развитию 

города способствовало строительство железной дороги, связавшей Ташкент и 

Оренбург через Актюбинск. Таким образом, Актюбинск стал евразийским 

селением: Средняя Азия и Семиречье Казахстана получили сообщение с 

европейской частью России. К 1914 году в Актюбинске всего было 1580 

домов: 25 каменных, 230 деревянных, 1325 саманных. Развитию торговли 

способствовала ежегодная Актюбинская осенняя ярмарка, дававшая свыше 

10 млн. рублей оборота. Актобе – административный центр Актюбинской 

области, ныне в нем проживают более 300 тыс. человек. Город быстро 

развивается в условиях столыпинских рыночных реформ.  

Архитектурной доминантой в городах Казахстана является культовое 

здание – мечеть. Актюбинск не является исключением. Вопрос о 

строительстве мечети в Актюбинске перед высоким начальством был 

поставлен в 1885 г. и был решен положительно в январе 1900 г. Решением 

Малого Курултая, о том, что строительство мечети - дело самих мусульман, 

«… где она будет стоять, кто её будет строить и из какого материала - 

решают только мусульмане, так как казна в этом участия не принимает». 

Мечеть строилась на благотворительные взносы. По единодушному мнению 

старейшин, мечеть решено было разместить у подножия восточной стороны 

Большого холма, ниже татарской слободы и в сорока метрах выше род-

никового озера, из которого круглый год бежал ручей. В 1901 г. был заложен 

фундамент под здание главного корпуса. Строительство мечети превратилось 

в своеобразную народную стройку, в которой приняли участие сотни 

мусульман. Уездному городу мечеть была необходима как центр 

объединения и духовного сближения как городских, так и проживающих в 

сельской местности мусульман. Летом 1903 года сооружение главного 

корпуса было закончено и начались отделочные работы. Впервые на 

Актюбинской земле был использован метод народной стройки. В 
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построенный комплекс вошли: здание мечети, гостиница для приезжих из 

сельской местности, колодец, обложенный камнем, навесы, жилой дом для 

служителей мечети, дом для муэдзина, привязи для скота и летняя площадка 

для совершения намаза. Комплекс был обнесен каменной изгородью высотой 

четыре и толщиной один аршин, с четырьмя угловыми башенками. 

В 1930-е гг. в Актюбинской области развивалась сеть библиотек, 

архивов и музеев. Первый всероссийский съезд музейных работников СССР, 

состоявшийся в декабре 1930 г. подтвердил важность музейного дела [40]. 

Заслугой Общества изучения Казахстана является то, что при его содействии 

были заложены основы архивного, музейного и библиотечного дела в 

Республике Казахстан, в том числе и в Актюбинской области [91].  

Важнейшим компонентом культурной и художественной жизни региона 

являются музеи. Музеи это особая коммуникативная система, которая 

является частью культурного пространства, они могут выполнять роль 

посредника в «диалоге» современных культур; музеи – хранители и 

популяризаторы историко - культурного наследия [30, С. 154].  

Значительным явлением культуры Республики Казахстан является 

областной историко-краеведческий музей города Актобе, основанный в 1929 

году. Его фонды уникальны и богаты, экспозиции содержательны, обладают 

значительной познавательной и художественно - эстетической ценностью. 

Актюбинский областной историко-краеведческий музей расположен в 

здании – памятнике архитектуры 50-х годов ХХ столетия. Общая площадь 

его составляет 2220 кв. м, экспозиционная – 1550 кв. м. Музей является 

научно-исследовательским и культурным центром Актюбинской области. Он 

создан по инициативе местных краеведов на базе одного из школьных 

музеев, активно организующихся начиная с 1930-х гг. [25, С.9.]  В 1965 году 

музею было предоставлено постоянное помещение, для построения первой 

экспозиции был заключен договор с Оренбургской художественной 

мастерской художественного фонда РСФСР. В экспозиции были 

представлены нее только казахские авторы, но и произведения российских 
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художников. В организации всех последующих выставок принимали участие 

творческие производственные коллективы художественного фонда РСФСР. 

Экспозиция музея занимает восемь залов. Фойе музея оформлено 

композицией из дерева – работой заслуженного деятеля искусств РК 

художника Бориса Пака, выполненной в скифском зверином стиле. 

Древнейший человек появился на территории Актюбинской области в 

верхнем палеолите (40-30 тыс. лет тому назад). В экспозиции представлены 

находки этого времени: скребки, ножи, наконечники стрел. 

Информативными являются экспонаты некрополей эпохи бронзы, а также  

курганов с левобережья реки Илек: золотые украшения, произведения 

ювелирного искусства древности в полихромном стиле с цветными ставками. 

На фоне живописной панорамы актюбинских степей демонстрируются 

памятники материальной культуры кочевников - каменные изваяния XI - XIII 

в. В экспозиции представлены источники, свидетельствующие о 

существовании в этот период на территории Актюбинской области таких 

городов, как Мавлеберди (Уильский р-н) и другие.  

В XVII - XX вв. на территории Актюбинской области широкое 

распространение получают различные направления декоративно-

прикладного искусства казахского народа, которые развивались на основе 

лучших древних традиции, взаимодействуя с культурой народов 

сопредельных регионов.  

Художественное наследие казахских народных мастеров является 

культурным достоянием Республики Казахстан. Экспонаты фондов 

Актюбинского историко-краеведческого музея входят в сокровищницу 

национальной культуры Казахстана. Центральным экспонатом является 

казахская юрта, в которой отражается многовековой опыт, творческий и 

интеллектуальный потенциал казахского народа. Демонстрируется 

шестиканатная юрты с полным интерьером и внутренним убранством, 

сочетающим рельефные орнаменты и цветовую звучность разнообразных 

колоритов изделий из дерева. Музейный экспонат юрта был изготовлен 
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народными мастерами Актюбинсокй области Т. Есниязовым и А. Муратовым 

(1889-1970 гг.) [20]. Используя традиционные орнаментальные элементы, 

народные мастера придают неповторимое национальное своеобразие 

произведениям народного прикладного искусства. Аппликацией украшались 

различные предметы домашнего обихода, необходимые в условиях кочевого 

хозяйства: войлочные чехлы на сундуки— сандык кап, сумки для посуды — 

аяк кап, наволочки — жастык кап. Произведения, разрабатывающие тему 

любви в лирико-эпическом плане с привлечением поэтики в казахском 

фольклоре принято обозначать термином: «романтический дастан». 

Фольклористы именуют казахские дастаны по-разному. М. О. Ауэзов 

называет их лирико-бытовыми поэмами, И. Т. Дюсенбаев к одним и тем же 

произведениям применяет термин поэма, дастан, жыр. Мифопоэтическое 

мировосприятие нашло отражение в казахском народном искусстве, прежде 

всего в орнаменте. 

Казахский орнамент, как и устное народное творчество, представляет 

своеобразную летопись народа. Казахский орнамент это сложная 

жизнеспособная многофункциональная система этноса, обладающая 

эстетической функцией. Одним из ведущих свойств казахского орнамента 

является его полисемичность - он способен обозначать многие идеи при 

помощи простейшего зрительного ряда. Как и форма орнамента, цвет 

орнамента является выражением определенных понятий и представлений. 

Всем видам казахского орнамента свойственны общие характерные черты: 

равновесие между плоскостью, занимаемой фоном, и узором, симметричное 

расположение по вертикальным осям, контурная четкость рисунка, 

контрастная гамма красок. В орнаменте народ решил одну из сложнейших 

задач искусства - проблему своеобразного художественного синтеза, 

выражавшего отношение к вселенскому миру, являясь в то же время 

художественно-эстетическим средством оформления своей жизненной 

среды. Глубокий внутренний смысл орнаментальных мотивов в том, что они 

отражают художественное познание мира в его временных и 
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пространственных измерениях, категорий, так полно представленных в 

искусстве кочевников. 

В орнаменте художественное время предстает, во-первых, как 

цикличное, во-вторых, как качественно определенное и, в-третьих, как 

«материально» отягощенное, означающее и меру движения. Орнаментальные 

мотивы символически отражают движение времени и космоса, передают 

чувство великого пути Вселенной и человека. Среди женских ремесел у 

казахов в прошлом значительное место занимало ткачество — безворсовое и 

ворсовое. Из пряденой овечьей или верблюжьей шерсти ткали безворсовые 

ковры — такыр клем, орнаментальные полосы различной ширины — баскур, 

бау для скрепления деревянных частей остова юрты и ее войлочных 

покрытий. Узорные тканые полосы — бау и баскуры — помимо 

практического назначения, являются одновременно элементами 

декоративного убранства юрты. Красивы паласы, сшитые из широких полос 

безворсовой ткани с белым фоном. Узоры на них выполнены в технике 

ворсового ткачества. Их цветовое решение строится на сочетании 

контрастных цветов, а в узорах преобладают геометрические фигуры - 

ломаные линии, ромбы, завитки, крючки, треугольники и т. д. По технике 

ткачества и узорам они близки киргизским, каракалпакским и туркменским. 

Используются и растительные мотивы: древовидный узор: длинная полоса, 

имитирующая стебель, с отходящими от него ветвями и цветами. Узор стро-

ится по правилам горизонтальной и вертикальной симметрии: верхняя часть 

полосы повторяет нижнюю. Орнамент органически увязывается с фоном.  

В вышивке, как и в плетении, узорном войлоке и ткачестве, самобытно 

проявился художественный талант народа. Многие вышитые изделия, имея 

то или иное утилитарное назначение, входили составной частью в комплекс 

оформления народного жилища. Многие традиционные вышитые изделия 

представлены в музейных экспозициях. Это пологи, закрывающие кровать, 

наволочки на подушки, полотенца, скатерти, салфетки и т. д. Бытуют и вы-

шитые подушки — кестели жастык. Украшались вышивкой попона верхо-
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вого коня невесты, покрывало на седло. Значительное место занимала 

вышивка в украшении женского и мужского национального костюма. 

Вышивали оборки на платьях, распашные юбки — белдемше, головные 

уборы: саукеле, такию, кимешек. У кимешека    вышивали нащечники, 

затылочную часть и иногда узкую полоску на лбу. Из мужской одежды 

вышивкой украшали замшевые и шелковые халаты, замшевые штаны, 

войлочные шляпы — калпаки [15]. 

При вышивании используют разнообразные художественные приемы. 

Большое значение имеют не только принципы построения узора и 

колористическое решение, но также материал и техника, придающие особую 

фактуру изделию. Вышивали по кошме, бархату, шерстяной и 

хлопчатобумажной ткани шерстяными, хлопчатобумажными, но в основном 

шелковыми нитками. В отдельных изделиях казахских мастериц встречается 

золотое шитье. При вышивании мастерицы пользовались пяльцами — 

прямоугольной рамой или обручем, на которые натягивается ткань. 

Орнамент вышивок крупный, имеет простые, ясные очертания. Основные 

узоры вышивки — это разнообразные розетки с различным заполнением — 

цветком, кругами, разделенные на четыре части, центрическая розетка, 

вихревая и т. д. и растительные мотивы. Реже используются в вышивке 

геометрические узоры. Народные костюмы, в которых отражаются древние 

традиции, связанные с этнической историей казахов, социальными и кли-

матическими условиями. Основные виды верхней мужской и женской одеж-

ды — шубы и халаты. Шубы из меха пушных зверей покрывались сукном, 

иногда парчой, шелком. Древними видами одежды являются шуба из шкур 

жеребят и плащи из войлока. Халаты шили из замши и различных привозных 

тканей. Разнообразны мужские и женские головные уборы: калпаки — 

шляпы с широкими разрезанными по бокам и загнутыми вверх полями из 

войлока, меховые шапки — борик и тымак, женский свадебный головной 

убор — саукеле, также мужские штаны из замши и тканей, женские платья, 

камзолы, комплект свадебного наряда невесты, обувь. Они дают пред-
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ставление о характере кроя и декоративном украшении костюмов, главным 

элементом которого были вышивка, реже шитье и аппликация.  

Одной из характерных черт казахского декоративно-прикладного 

искусства является тесная связь изделия с материалом, формой и 

назначением предметов быта. Другая черта — декоративность, умелое 

колористическое решение, в частности, использование контрастных 

цветовых сочетаний. Мотивы орнамента довольно четкие и крупные, линии 

отличаются плавностью и изяществом.  

Изучение казахского искусства показало, что некоторые его виды, 

материалы, технические приемы и орнаментальные мотивы восходят к 

далекому прошлому. Переход к оседлости и другие социальные изменения в 

жизни казахского народа привели к утрате некоторых видов декоративно-

прикладного искусства, изменению назначения отдельных предметов. 

Однако продолжают бытовать в новых условиях войлочные и тканевые 

ковры и вышитые изделия. Веками выработанное орнаментальное богатство, 

изумительный колорит находят и могут найти еще более широкое 

применение в искусстве  Казахстана. При активном участии художников-

профессионалов создаются новые произведения декоративно-прикладного 

искусства, отвечающие современным требованиям и сохраняющие лучшие 

национальные художественные традиции. В приобщении к традициям 

декоративно-прикладного искусства значительную роль играют музейные 

фонды и музейные экспозиции. Актюбинский историко-краеведческий музей 

– достойный хранитель историко—культурного наследия регионов, 

оказывающий особое влияние на динамику художественной жизни области. 

Таким образом, история города Актобе и его современная 

художественная жизнь достойны научного исследования, результаты 

которого помогут определить взаимовлияние культур Казахстана и России.  
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1.2. Первые художники Актюбинской области и сотрудничество приезжей 

творческой интеллигенции с местными представителями культуры в 

сфере становления художественного образования и организации 

художественной жизни в Актюбинске 

 

Многовековая-художественная культура Казахстана в настоящее время 

накопила богатейшую сокровищницу, в кладезь которой входят наилучшие 

образцы народно-прикладного, изобразительного, театрального и 

музыкально-поэтического искусства. Представляя развитые формы и 

разновидности фольклора устной традиции, сохранившиеся на протяжении 

нескольких столетий такие, как стабильные (канонические) художественно-

стилевые, локальные (региональные) и характерно-национальные черты, 

духовная культура казахов к началу третьего тысячелетия предстает 

уникальной областью общечеловеческой цивилизации. 

Художественная жизнь — это фрагмент культурной жизни, 

предусматривающий развитие различных видов искусства: изобразительного, 

музыкального, театрального и др. В значительной мере от общественных 

потребностей зависит масштаб тех или иных форм художественной жизни, 

которые в свою очередь влияют на развитие общества. Художественная 

жизнь определенного периода характеризуется совокупностью процессов 

создания не только художественных ценностей, но и художественных 

образовательных учреждений, особыми формами популяризации, 

использования и сохранения объектов культурного наследия. 

Художественная жизнь рассматривается как составляющая культурной 

жизни общества. Анализ художественной жизни предполагает рассмотрение 

особенностей выставочной деятельности, становление и развитие музейного 

дела, художественного образования, творческих объединений художников. 

Специфика средств художественной культуры, которая определяется как 
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умение почувствовать связанность с миром, позволяет содержательно 

пережить, ценностно выразить полноту, глубину и многообразие этих 

отношений.  

Самым древним видом изобразительного искусства Казахстана 

является народное прикладное творчество. Живопись, графика, скульптура 

появились только в 20-30 гг. Так как кочевой образ жизни, мусульманская 

религия, господствовавшая много веков, запрещали рисовать образы людей, 

тем самым препятствовали появлению профессионального изобразительного 

искусства. По сравнению с литературой и музыкой, где появились 

национальные традиции, пути формирования казахстанского 

изобразительного искусства были очень сложными. До революции здесь не 

было не только национально-профессиональных художников, даже русских 

мастеров, имеющих основательную подготовку, которые могли бы 

воздействовать становлению искусства. В Казахстане студия 

изобразительного искусства была организована только в 1920 году, и 

преподавали Хлудов, Н. Антонов и скульптур А.С. Понамарев; в 20-30 гг. 

казахстанское изобразительное искусство сделало свои первые шаги. 

Молодые художники освоили мастерство живописи и графики. Они в своих 

первых произведениях с простейшим содержанием стремились изобразить 

изменения, происходящие в нашей стране. Это: Н.И. Крутильников, А. 

Қастеев, Ә. Ысмаилов, И.И. Савельев, Б. Сарсенбаев, К. Кожыков и др. 

Первая выставка произведений изобразительного искусства, организованная 

в Семее в 1928 г., после была показана и в других местах. Для освоения этого 

ремесла Казахстанскими художниками большую роль оказал опыт мастеров 

других республик, городов Москвы, Ленинграда (Б.В. Иогансон, А.А. 

Дейнека, С.В. Герасимов, А.А. Пластов). В 1930-ые годы ряды Казахстанских 

художников пополнились группой талантливых мастеров, имеющих 

специальное образование, в 1933г. появилась возможность организовать 

Союз республиканских художников. В 1934г. в Москве в государственном 

музее Восточных культур была организована первая выставка казахских 
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художников, через год в Алматы открылась государственная художественная 

галерея имени Т. Шевченко (ныне Государственный музей РК). Новые 

условия социально-экономической и культурной жизни были новейшими 

темами, требующимися временем, формированием нового типа советского 

человека. В это время появились своеобразные национальные произведения 

А. Кастеева. Пути формирования и процветания Казахстанского 

профессионального изобразительного искусства тесно связаны с 

произведениями художника. Уже в первых трудах Кастеева была замечена 

присущая ему особенность: излагать не торопясь, находя правильный 

подход, изображать бытовое явление и природу родного края поэтически. 

Произведения художника чрезвычайно разнообразны. Его исторические и 

жанровые картины, изображающие жизнь и быт казахского народа до 

революции, были объединены в цикл «Древний и современный быт» (1932). 

Портреты, полные утонченного лиризма и оптимистически резюмированные, 

панорама природы занимают особое место в произведениях художника. 

И. Исмаилов, в произведениях которого изображены весь облик Родины, так 

же относится к живописцам старшего поколения. Многие русские 

живописцы такие, как А.А. Риттих, А.И. Бротников, Крутильников, 

Л.П. Леонтьев, графики Г.А. Брылов, Б.А. Чекалин, Л.В. Гербановский и др. 

активно принимали участие в казахстанском изобразительном искусстве 30-х 

годов. Первый съезд казахстанских художников, открывшийся в июне 1940г., 

подвел итоги творческого коллектива за прошлые годы, и определил пути 

дальнейшего развития национального искусства. Перед съездом была 

организована выставка, посвященная 20-летию Советской власти в 

Казахстане, где нашли место исторические картины, современные 

произведения, а так же портреты и картины природы. В начале 40-х годов 

казахская живопись и графика достигли значительных успехов. 

Среди первых художников Актюбинской области многие были из 

России. В.В. Теляковский (1894-1963) родился в Ленинграде, русский 

дворянского происхождения. Учился живописи в Академии им. Рансона в 
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Париже. Работал как театральный художник в Ленинградском 

Академическом театре оперы и балета под руководством выдающегося 

мастера А.Я. Головина. О себе В.В. Теляковский писал: «Я, Теляковский 

Всеволод Владимирович, родился в 1894 году 12 февраля в городе 

Ленинград. Мой отец дворянин умер в 1924 году персональным 

пенсионером (за заслуги в области искусства). Никто из родных 

избирательных прав не лишался. 

 За границей у меня был полубрат, уехавший туда 1917 году, но так как 

он старше меня на 20 лет и больше 30 лет я не имею о нем известий, то не 

знаю даже, жив ли он в настоящее время. 

 Среднее образование получил в С.А.В. 12-ой гимназии, которую 

окончил в 1912 году. В этот период руководителем моих первых шагов в 

области живописи были Константин Коровин и Ал. Яковл. Головин, который 

впоследствии даже называл меня своим учеником. 

 По окончании гимназии поехал в Париж. Там поступил в Академию 

живописи, где работал под руководством Мориса Дени и Валлотона по 

станковой живописи. 

 В 1916 году был призван в Армию и зачислен канониром (первый 

солдатский чин), в крепости. артилл., откуда был демобилизован по декрету в 

1918 году. В начале осени 1918 года поступил помощником в Академический 

театр оперы и балета в Ленинграде, к А.Я. Головину. здесь и получил первое 

производственное знакомство с декоративно – театральной живописью. Под 

его руководством проработал у Головина около 5 лет до 24 года, когда 

пришлось уйти по сокращению штатов, происходивших в это время во всех 

театрах. Таким образом, всё время гражданской войны, я провел в 

Ленинграде, получая отсрочку от призыва в красную Армию, как 

необходимый в театре работник, и, следовательно, на территории белых 

никогда не был [82]. С 1936 по 1938 гг. В.В. Теляковский рабтает в Алма-

Атинском театре оперы и балета. С июня 1938 г. по март 1941 г. В.В. 

Теляковский художник – постановщик Областного  театра драмы в г. 
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Актюбинске. Затем он возвращается в столицу Республики Казахстан. С 

августа 1950 г. член Союза Художников Казахстана, в 1956 г. присвоено 

почетное звание Заслуженного деятеля искусств Казахской ССР. 

В.В. Теляковский участник многих художественных выставок разного 

масштаба,  в том числе выставки Декады русского и казахского искусства в 

Москве в 1958 г. в Москве. Его творческое наследие включает более 60 

театральных постановок, театральные эскизы и работы на тему «Казахский 

эпос». Работы В.В. Теляковского находятся в фондах Казахской 

государственной художественной галереи и в Вахрушенском музее в Москве.  

На творчество В.В. Теляковского оказало большое влияние искусство и 

школа русских художников К.И. Коровина и А.Я. Головина. 

Житников Семен Иванович (1893 – ?) родился в 1893 году в 

Актюбинске, из крестьян; закончил церковно-приходскую школу в 1908 году 

и четыре класса гимназии в 1916 году. С 1912 по 1917 года писал рекламу 

вывесок, затем три месяца учился у художников Баталова и Каль во 

Владивостоке (1917), два месяца в Оренбурге в Обществе любителей 

художников (1919), шесть месяцев в школе рисования у художника 

Образцова в городе Фрунзе (1921). Подробности биографии С.И. Житникова 

написаны им в автобиографии, хранящейся в фондах Государственного 

центрального архива РК: «родился я в гор. Актюбинске в 1893 год. Отец мой 

летом занимался сельским хозяйством, а зимой на подсобных работах 

рабочим, семья у нас была 11 человек. Школу я окончил только приходскую 

3 класса, и один год учился в городской, но из за не уплаты денег 12руб. в 

марте месяце выбыл, и поступил работать в чайную, потом в пекарню, потом 

в лавку, и ещё кое куда устраивала мать, и в 1909 году мать отправила меня в 

Оренбург, где знакомый Шиков В.В. устроил меня учеником в мастерскую 

вывесок и реклам к Осинскому К.С. сроком на 3 года. Отец в это время был 

болен и в 1914 году умер. До этого Я очень любил рисовать, мне очень 

хотелось в художественную школу, но этого желания в то время с пустым 

отцовским карманом осуществить нельзя. С 1912 года Я работал сам в 
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Актюбинске в семье Я старший, где стал помогать матери. В начале 1915 

года меня взяли на военную службу и увезли в г. Владивосток в Крепостную 

артиллерию, на службу. По заданию Начальства кое - что рабочего 

живописи, занимался по обще образованию в дни революции в 1917 году. Я 

стал ходить в открывшуюся студию в г. Владивостоке, расстояние от 

казармы до студии 10км. Ходил 2 раза в день, туда и обратно, курсировал 

40км. Ходил месяца поздней осени. Кое - что почерпнул у художника 

Баталова. 

 В начале 1918-го года приехал домой по демобилизации и вскоре 

вступил в ряды Красной армии, где был до осени 1919 года в качестве 

председателя бестайного? Комитета. Осенью 1919 года ходил месяца 2 в 

Оренбурге в общество любителей художеств. В 1920 году переехал в 

г.Фрунзе, где стал ходить в школу рисования к худ. Образцову. Работать 

вывески и декорации и одновременно ходил на курсы садоводства и 

огородничеству и 1923 года по 1925 год работал в качестве изополитического 

инструктора по огородничеству и садоводству в Актюбинске. Имею хорошие 

отзывы, денежные премии и 2 научных командировки, осенью 1933 года был 

судим за неплановый выход картофеля в связи с засухой, план 9 тонн, а 

вышло в среднем из 231га. По 5,2 тонны, но верховным судом был оправдан, 

с осени 1935 года взялся обратно за старую работу вывески и рекламы, а 

последнее время стал увлекаться творческой работой не теряя надежды что-

нибудь хорошее сделать»  [84]. С.И. Житников в Актюбинске имел свою 

мастерскую вывесок и реклам, писал картины. В Актюбинском музее 

хранится картина «Братская могила» (1938). Участник выставок в 

Актюбинске и в Алма-ате. Член Союза Художников КазССР [83] 

Простев Алексей Иванович (1893 – ?) родился в 1893 году в городе 

Актюбинске, из крестьян. Окончил Актюбинское городское четырехклассное 

училище, в 1934 году – Северо-Кавказский государственный институт, 

отделение рисования и черчения. Преподавал рисование и черчение в 

Актюбинских средних общеобразовательных школах. Подробности своего 



30 
 

творческого пути А.И. Простев описал в автобиографии: «Простев Алексей 

Иванович родился в 1893 году в городе Актюбинске. Отец в это время 

служил десятником в полиции. Получал 8 рублей в месяц, а мать стирала 

бельё людям. Вскорости отец бросил службу, поступил в работники за посев, 

а мать продолжала стирать бельё Актюбинским чиновникам. 

 Моих братьев родители отдавали в наем: старший брат 14 лет жил в 

найме у казахов, второй 12 лет был отдан в г. Темир пасти скот, сестра 10 лет 

жила в няньках у священника, а всего детей было шестеро. Имущества не 

было никакого. Питаться приходилось очень плохо, теми кусками хлеба, 

которые мать собирала во время стирки и приносила домой. Жилище было 

вырыто в земле с лежащими окнами. В 1896 году удалось купить родителям 

телочку за 1руб 50коп., которая на третий год стала коровой. Стало легче 

жить. В 1902 году я поступил в школу. Во время учения проявлял 

способности к рисованию, но дать помощи и указаний было некому. 

 В 1912 году в августе месяце я поступил в телеграф учеником, где 

учеба шла успешно, в апреле месяце выдержал испытание на телеграфиста, 

получил назначение замещать, а после чего был назначен постоянным в 

Актюбинск. В июле месяце 1914 года была объявлена война с Германией, в 

августе месяце меня взяли на военную службу, назначен был в Киеве в 

железнодорожный батальон. В ж.д. батальоне приходилось работать по 

разным специальностям. Во время февральской революции был 

телеграфистом на станции Браслав, получив телеграмму о манифесте и 

другие, мы приняли все меры к размещению, и немедленного 

распространения между другими прилегающими воинскими частями. 

 В скорости, под нажимом германских войск пришлось нам 

эвакуироваться. По распоряжению Москвы наша часть была назначена в 

Ковров для ликвидации дел, передачи инвентаря и демобилизации. 

 В мая месяце 1919 года нас несколько телеграфистов мобилизовали и 

командировали в Орск, где действующих телеграфных аппаратов нам не 

доверяли и мы были без определенных занятий. В скорости пригнали 
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пленных между которыми оказалось много Актюбинцев, из которых, через 

некоторое время многих мобилизовали в ряды местной команды, куда попал 

Петров Александр, кузнец Актюбинского депо. Будучи в телеграфе я 

ежедневно информировал Петрова о телеграфных новостях, о военных 

действиях. Петров вел пропаганду между мобилизованными, за что таковой 

был посажен в тюрьму, а я бежал в Кувандык. Благодаря жестокого 

обращения офицерства с рядовыми, работы пропагандистов в тылу и в 

армии, армия белых разложилась. При нажиме красной армии белые стали 

переходить целыми полками на сторону красных. Из Кувандыка я 

возвратился в Орск, откуда был направлен в Актюбинск в телеграф. 1923 

году я уволился и поехал на постройку Семиреченской ж.д. Будучи 

телеграфистом на ст.Мерке я поехал в Аулие-Ата, где в магазине увидел 

набор этюдных красок, которые я приобрел и начал изоработу, увлекаясь 

срисовыванием с открыток. 

 Возвратясь в Актюбинск в 1927 году, долгое время был безработным, 

приходилось рыть ямы, чистить канавы и т.п., а в выходные дни занимался 

изо. Познакомились мы с братом с художником Литвиненко, окончившим 

художественную казанскую школу, который был преподавателем рисования 

в 45 школе. 

 Товарищ Литвиненко дал нам другое направление, покопировали 

довольно, а теперь перейти к натуре. Поработали мы лето вместе, осенью 

Литвиненко выехал в Ленинград, где и умер и мы остались одни, к нам 

присоединились ещё двое товарищей, ходили на этюды делая зарисовки 

отдельных уголков. 

 Будучи в телеграфе мы с братом в 1928 году в сентябре месяце 

поступили заочниками в Северо-Кавказский Государственный Институт на 

отделение рисование, в августе месяце 1934 года я успешно окончил. В этот 

период несколько раз в железно дорожном клубе организовывали изо 

выставки, но таковые оставались в Актюбинске никем не замечены, после 
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чего мы на таковых не участвовали, хотя таковые проводились, но результат 

такой же. 

 В 1930 году после проведения выставки нас с братом пригласили 

работать преподавателями рисования в школу №45. Долго меня телеграф не 

соглашался отпустить, но благодаря настойчивому ходатайству (директора) 

зав. школой №45 перед отделом кадров меня отпустили в начале временно, а 

потом окончательно освободили. 

 В 1934 году был премирован почетной грамотой и деньгами. После 

1931 года в скорости наша изоячейка рассыпалась, кто выехал в Алма-Ата, 

кто во Фрунзе, кого загрузили на производстве, а я тоже застыл на месте. 

1940 год. г. Актюбинск. Ленинградская, 99. А. Простев» [83] 

А.И. Простев на осенней отчетной выставке «Художники Казахстана» в 

1939 году показал свои этюды. Основатель студии изобразительного 

искусства Союза художников КазССР в Актюбинске, а так же детских 

кружков по изобразительному искусству при общеобразовательных школах. 

Организатор приобщения к изобразительному творчеству учащихся школ и 

других учебных заведений [83] 

Под покровительством акима (мэра) в городе Актобе была проведена 

международная выставка-конкурс экслибриса, посвященная 100- летию 

Кудайберген Куановича Жубамнова (19 декабря 1899 – 25 февраля 1938). 

К.К. Жубанов — казахский ученый-языковед, филолог, общественный и 

государственный деятель, один из организаторов первой казахской Академии 

— Казахского филиала Академии наук СССР, чья жизнь уложилась в 

короткий отрезок с 1899 по 1938 годы, является одним из основоположников 

казахского языкознания и, в целом, казахстанской профессиональной науки. 

Труды К. Жубанова по языкознанию посвящены казахскому алфавиту и 

вопросам орфографии. Основоположник казахской лингвистики, но и 

ученый, оставивший после себя немало трудов по литературоведению, 

искусству, педагогике. Его фундаментальные труды «Көмекші етістіктер мен 

күрделі етістіктер», «Қазақ тіліндегі біріккен сөздердің жасалуы», 
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«Фонетика», «Жаңа грамматиканың жаңалықтары жайынан» и другие — 

достойный вклад в создание теории казахского языкознания. Он активно 

участвовал в создании казахской орфографии, основанной на латинском 

алфавите. Создал теорию казахского языка, написал крупные 

исследовательские труды по казахскому языку. К.К. Жубанов принадлежит к 

плеяде деятелей казахской культуры, таких как Сакен Сейфуллин, Ахмет 

Байтурсынов, Санжар Асфендияров, Ильяс Джансугуров, Б. Майлин, Мухтар 

Ауэзов и др. Наследие К.К. Жубанова охватывает большой круг 

теоретических и практических проблем, многие из которых и поныне стоят 

перед казахстанской наукой. Его перу принадлежат первые учебники 

казахской грамматики для школ и вузов, монографии по казахской 

лингвистике, один из лучших, по оценке советского тюрколога-академика 

С.Е. Малова, для своего времени проектов латинизированного казахского 

алфавита, а также множество практических разработок по проблемам 

казахского языкознания и развития казахской культуры. Сейчас его работы 

широко используются учеными, преподавателями высших учебных 

заведений и средних школ Казахстана. 

Целинская Валеска Юльевна (1876 – 1939). Родилась в 1876 году 

эстонском городе Вальск, полька. Брала уроки по живописи у художника 

Пурвица в Ревеле (1900); преподавала в студии изобразительного искусства в 

Актюбинске. Автор пейзажей, некоторые из них хранятся в музеях: 

Бакинский музей (28 акварелей видов Азербайджана), Тифлисский 

коммунальный музей (акварели «Старый Тифлис», «Античхатский Собор»), 

Актюбинский краеведческий музей (15 этюдов с видами старого Актюбинка, 

акварели). Участница выставок самодеятельного искусства во Дворцах 

культуры, клубах Актюбинска, а так же в Москве в Парке культуры им. 

Сталина (1938). Умерла в Актюбинске в 1939 году. Пять работ В.Ю. 

Целинской в 1940 году были рекомендованы к приобретению Казахской 

национальной галереей им. Т.Г. Шевченко [84]. В фондах ЦГА РК хранится 

автобиография В.Ю. Целинской: «Родилась Я в 1876 году в многодетной 
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семье гражданина гор. Валка, бывшей Лифляндской губернии царской 

России, Юлиуса Целинского. Как со стороны отца, так и со стороны матери 

происхожу из семьи педагогов. Под судом и следствием не находилась. Я не 

замужем, живу с шестидесятилетней сестрой вместе, которая занимается 

преподаванием музыки, и всю свою жизнь посвятила педагогическому делу. 

Из родственников никто не лишен избирательного права. 

В бывшей Лифляндской губернии теперешней Эстонии есть у меня 

сестры, тоже бывшие учительницы, но живы ли они вообще ещё, не могу 

знать, т.к. у нас с ними связь не имеется. 

Образование получила в родном городе Валке, где я окончила женское 

учебное заведение в 1893 году и из Рижского учебного округа получила 

свидетельство на право поступления на должность педагога, пользуясь всеми 

правами и преимуществами таков Я отдала лучшие годы своей жизни 

просветительной работе. 

С семнадцати лет лишившись отца, оставившего на руках матери 5 

малолетних детей, Я поступила на должность воспитательницы, в качестве 

каковой Я прослужила беспрерывно до 1918 года в пределах б.ц. России. 

1905 год меня встретил в Тамбовской губернии в доме помещика 

Швейцарца, где по соседству с нами проживал под полицейским надзором в 

имени и князя Кугущева Нарком внешней торговли Цюрупа, Александр 

Дмитриевич, один из ближайших соратников Ленина, от которого он получал 

директивы по подготовке крестьян  к восстанию 1905г. которое там прошло 

успешно, благодаря моему содействию распространении Ленинских 

воззвании, ибо однажды вечером на почтовых подкатил к подъезду нашего 

дома Александр Дмитриевич. Хозяев, у которых он мог бы получить 

разрешения переночевать не было дома, и Я взяла на себя ответственность 

приютить его со своей нелегальной литературой, кот. он успел раздать по 

деревням, уехав чуть светл. Позднее Александр Дмитриевич всё же был 

арестован в Тамбовской губернии. Будучи ещё на свободе мы часто 

беседовали с ним о громадной революционной подготовке необходимой 
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среди населения крестьянства для Октябрьского переворота. Он меня часто 

уговаривал стать народной учительницей и работать с ним, но т.к. Я должна 

была отдавать большую часть своего заработка на воспитание младших 

членов семьи и оклад народной учительницы при царе был ничтожен, то не 

решилась стать на этот путь. Народной учительницей стала только в 1920 

году, в какой должности прослужила до 1935 года на Кавказе в немецкой 

колонии Еленендорде, где была членом культсекции при с/совете, и как 

таковая оформляла в течении 10 лет стенгазету с/со., состояла членом 

женорганизации и как преподавательница почти каждый год принимала 

участия в педагогических конференциях, в курсах по переподготовки кадров. 

В виду пошатнувшегося здоровья (катар горла) Я подала в отставку в 1935 

году, и перешла на чисто художественную должность акварелистки в 

изостудию. За всё время своей пед. работы я была неоднократно 

премирована. Последний раз в изостудии 1937 года к женскому дню 8марта. 

Сведения могу доказать документально. Целинская» [84]. 

В исследуемый период в Актюбинской области республики Казахстан 

были установлены памятники монументального искусства: бюст Чаганака 

Берсенева (1946), бюст Алии Молдагуловой (1960), памятник В.И. Ленину 

(1962; скульптор Л.Д. Муравин, архитектор А.С. Косинакский), памятник 

Фрунзе (1971; скульптор А.А. Исаев, архитектор Булоцерковский), бюст 

В.Ф. Зинченко (1974; скульптор О.Г. Прокофьев, архитектор Т. Сулейменов). 

Таким образом, Казахстан принадлежит к категории этнически 

неоднородных государств, не исключением являлась и Актюбинская область,  

в которой проживали казахи, украинцы, русские, немцы и представители 

других национальностей. Нация (лат. natio – племя, народ) – устойчивая 

общность людей, исторически сложившаяся на основе территориального 

единства, общности языка, экономической, социальной и духовной жизни 

народа, особенностей его культуры и психического склада. Нации часто 

имеют смешанный этнический состав. Национальность – термин 

отражающий принадлежность человека к какому-либо этносу. 
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«Национальность» может не совпадать с понятием «нация»: нацию образуют 

люди различной национальности, представители одной и той же 

национальности могут образовывать разные нации. В открытом казахском 

образовательном пространстве освоение традиций и национального наследия 

является одним из самых перспективных направлений в учебной и 

просветительской деятельности. Традиции и преемственность не исключают 

уникальности культурного наследия регионов, но являются хранителями 

исторической памяти, источниками возрождения духовности столь 

необходимой современному обществу. 
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1.3. Становление различных форм художественной жизни 

в Актюбинске в 1920-1960 годах  

 

Выставочная деятельность – ведущая форма художественной жизни 

Актюбинской области, в ее организации активную роль играл Союз 

художников Казахстана. 

На основе постановления ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 г. «О 

перестройке литературно-художественных организаций» был образован 

Союз художников Казахстана как общественная организация, объединяющая 

художников и искусствоведов. Союз создавал условия для развития 

изобразительного искусства в республике. Его образованию предшествовала 

инициатива, проявленная в 1929 г.: группа алматинских художников  

предлагала создать в Казахстане филиал Ассоциации художников 

революционной России [73]. 

Принято считать годом создания Союза советских художников 

Казахстана 1933 г. [88]. 

Первыми председателями оргбюро СХ Казахстана были А. Исмаилов, 

Ф. Болкоев. Первоначально Союз насчитывал в своих рядах 15 художников: 

В. Оленев-Антощенко, Ф. Болкоев, А.И. Бортников, Л.B. Гербановский, 

A.M. Зотиков, А. Исмаилов, Н.И. Крутильников, З.С. Назыров, 

А.С. Пономарев, Г.И. Симкин, И.И. Савельев, Н.В. Соловьев, С.С. Столяров, 

А. А. Риттих, А.О. Чернышев. Поскольку кадровый вопрос был одним из 

основных в 1930-е годы, это сказалось и на специфике периода. Талантливые 

самоучки имели возможность участвовать в деятельности Союза: 

становиться его членами, экспонировать работы наравне с 

профессиональными художниками, получать материальную помощь и 

средства на творческие командировки. 
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Первая республиканская художественная выставка Казахстана была 

открыта 5 декабря 1937 г. в Алма-Ате в залах КНХГ. Этот день стал 

знаменательным не только для ССХК. Вернисаж приурочили к 

официальному открытию галереи для посетителей. Участвовало 22 

художника, экспонировано 63 произведения. Эта выставка положила начало 

организации ежегодных отчетных выставок. В середине 1930-х гг. возник 

вопрос об организации художественного училища в Казахстане. Пройдя 

несколько этапов в 1938 г. в Алматинское было допущено к экзаменам 62 

человека. Первым директором училища был И.П. Швецов, после него Н.А. 

Некрасов. С 1939 г. оргкомитет Союза художников Казахстана начинает 

работу по выявлению талантливых периферийных художников и организует 

командировки, в том числе в Актюбинск. В Актюбинске был открыт филиал 

художественного училища, его директором стал А.И. Простев. В июне 1940 

года состоялся первый Республиканский съезд советских художников 

Казахстана. К открытию съезда была организована выставка членов СХ 

Казахстана. На эту выставку были представлены работы трех актюбинских 

авторов. Выставку посетили крупные художники и искусствоведы СХ СССР 

– С.А. Чуйков, А.М. Герасимов, Г.Г. Ряжский, В. И. Мухина и другие. 

Названные художники приняли участие в работе первого съезда СХ 

Казахстана. Участником выставки был активный деятель казахского СХ 

Простев Алексей Иванович (1893 – ?). Родился в 1893 году в городе 

Актюбинске, из крестьян. Окончил Актюбинское городское четырехклассное 

училище, в 1934 году – Северо-Кавказский государственный институт, 

отделение рисования и черчения. Преподавал рисование и черчение в 

Актюбинских средних общеобразовательных школах. На осенней отчетной 

выставке «Художники Казахстана» в 1939 году показал свои этюды. 

Основатель студии изобразительного искусства Союза художников КазССР в 

Актюбинске, а так же детских кружков по изобразительному искусству при 

общеобразовательных школах. А.И. Простев - организатор приобщения к 

изобразительному творчеству учащихся школ и других учебных заведений. 
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Оргкомитет Союза Художников ССР планировал летом 1941 года 

осуществить передвижную выставку по городам Советского Союза из 

произведений Казахской, Узбекской, Киргизской Республик. Казахстан был 

представлен 17 художниками и 42 работами [13]. Выставка была открыта в 

Москве, ее работу прервала Великая Отечественная война. Началась 

эвакуация населения из оккупированных районов страны в Казахстан. 

Художники прибывали из Москвы, Ленинграда, Харькова, Одессы,  Минска. 

В годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., не смотря на 

суровые условия военных лет, в Казахстане художественная жизнь 

продолжала свое становление: осуществлялась подготовка 

квалифицированных кадров для сферы искусства, появились художники - 

профессионалы из представителей коренных национальностей республики, 

была создана национальная киностудия, не прекращалась выставочная 

деятельность. В Казахстан было эвакуировано 23 театральных и 

музыкальных учреждения, а так же симфонический оркестр СССР, 

Государственный хор всесоюзного радио, московский театр миниатюр, 

киностудии «Мосфильм» и «Ленфильм». По Правительственному решению 

СССР от 15 ноября 1941 г. в городе Алма-Ате на базе эвакуированных 

студий и Алма-Атинской киностудии была учреждена Центральная 

Объединенная киностудия художественных фильмов, снявшая большое 

число фильмов, среди них «Небесный тихоход», «Два бойца» и другие. В 

годы Великой Отечественной войны в Казахстан приехали профессора и 

преподаватели Российских художественных заведений. Их деятельность 

сыграла большую роль в развитии профессионального искусства в 

Казахстане. Из российских художников в Казахстан приехали кукрыниксы, 

С. Уманский, Н. Карповский и многие другие, создавшие при участии 

казахских авторов более 80 плакатов агит – окон [39, с. 30]. За период войны 

было проведено одиннадцать групповых и 17 персональных выставок, среди 

них республиканские выставки: «Великая Отечественная война», прошедшие 
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в 1942, 1943 гг. При этом казахским художникам А. Костееву и М. Левину 

было присвоено звание народных художников Республики. 

В годы войны СХК организовал военно-шефскую комиссию, которая 

обслуживала воинские части, подразделения и пограничные заставы. СХК 

оказывал шефскую помощь всем городским военкоматам, Илийскому 

райвоенкомату, частично погранвойскам НКВД. СХК принял решение о 

шефстве над военным госпиталем. [90]. Художники в военных госпиталях 

организовали для раненых бойцов учебные курсы по плакату, папье-маше, 

росписи по стеклу, живописи [90]. Художники сотрудничали с военными 

госпиталями — выступали перед ранеными, читали лекции об 

изобразительном искусстве, устраивали выставки своих работ.  В октябре 

1945 г. в Москве состоялась Всесоюзная художественная выставка в честь 

Победы в Великой Отечественной войне. Изобразительное искусство 

Казахстана представляли художники М.А. Белов, Г.А. Брылов, Р.В. 

Великанова, А. Кастеев, A.M. Мартова, З.С. Назыров, Б.И. Урманче, К.Х. 

Ходжиков, A.M. Черкасский [78]. 

В 1948 г. состоялась первая художественная выставка произведений 

художников Актюбинска. На ней было представлено 125 произведений 

двенадцати авторов [72]. 

C 1949 г. Союз художников СССР в целях повышения творческой 

квалификации членов и кандидатов членов СХ приступил к организации 

работы Домов творчества. Старейшим Домом творчества стал «Сенеж», 

восстановленный после войны, в  1947 г. начинает работу Дом творчества 

«Челюскинская», открываются и другие творческие дачи. Художники – 

казахстанцы также повышают свою квалификацию [79]. 

В декабре 1958 г. в Москве в Академии художеств открылась декадная 

выставка произведений художников Казахстана, а также выставка казахского 

народного прикладного искусства московском в выставочном зале Союза 

художников. В 1950-е гг. в художественную жизнь Казахстана вливаются 

живописцы, графики, скульпторы, получившие образование в центральных 
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художественных ВУЗах России. Работы казахских художников находят 

признание у зрителей. Искусствоведы, анализируя содержание выставочных 

экспозиций авторов из Казахстана, отмечали общий высокий 

профессиональный уровень работ, их самобытность и национальный колорит 

[71].  

Следует отметить роль оргкомитета Союза художников Казахстана в 

подготовке художников – профессионалов. При Алма - Атинском 

художественном училище существовали подготовительные курсы для 

поступающих. Материалы протоколов заседания комиссии по просмотру 

творческих работ абитуриентов свидетельствуют о том, что в числе 

поступающих были представители казахского, русского и других народов, 

например, в 1937 г. в училище поступали абитуриенты из Актюбинска: 

Простев, Селиверстов, Судлинский, Ким, Теляковский, Травин, Ювашов 

[87].  

В 1937 г. по распоряжению Управления КазССР был создан филиал 

художников Актюбинской области [80]. Об этом свидетельствует докладная 

записка Актюбинскому начальнику управления по делам Искусств, 

подписанная уполномоченным Союза художников Актюбинской области 

живописцем В.И. Простевым. Докладная содержит разнообразную 

информацию, объемно представляющую условия, в которых осуществлял 

свою деятельность Союз художников Актюбинской области «…За 22 года 

великой октябрьской социалистической революции ко дню третьей 

годовщине утверждения Великой Сталинской Конституции вся страна 

подводит итоги огромных побед в деле построения социализма, достигнутых 

рабочим классом и трудящимися СССР – под руководством 

коммунистической партии и гениального вождя мирового пролетариата 

тов.Сталина, всесоюзные выставки служат демонстрацией огромного роста 

культуры и расцвета талантов, которая неисчерпаема наша страна. 

Октябрьская революция дала не только возможность проявления талантов 
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дарования среди народных масс, но и обеспечивает все условия для их роста 

и расцвета на почве социализма. 

 Представители всех народов и национальностей нашей страны, 

многотысячные коллективы самодеятельных художников рабочих, 

колхозников, советской интеллигенции показывают свои лучшие 

произведения на всесоюзных выставках народного изобразительного 

творчества. Проходившие за последние годы почти по всему союзу 

смотровые выставки районные, областные, краевые и республиканские 

выставки, показали огромный качественный и количественный рост 

самодеятельного изобразительного творчества. Самодеятельность 

художников характеризует горячее стремление к правдивой реалистической 

передачи окружающего, огромный интерес ко всем явлениям нашей жизни. 

Мы художники города Актюбинска стоим на точке замерзания. 

 В 1937 году в марте месяце начальником управления п/д искусств по 

распоряжению Управления КазССР был организован филиал художников 

Актюбинской области в количестве 7 человек, уполномоченным был избран 

Я, была развернута творческая деятельность художников, проводились 

выставки, для дальнейшего развития необходимы были специальные средств, 

мною были представлены сметы на 1937 и 1938 годы, средств отпущено не 

было, что помешало развернуть в надлежащем порядке творческую 

деятельность художников в городе Актюбинске. А так же и по области. 

 В 1938 году 28 декабря на президиуме облисполкома был утвержден 

союз советских художников Казахстана Актюбинской области как 

творчеству еденицу изобразительного искусства. Управление п/д искусств 

были отпущены средства на приобретение инвентаря первой необходимости 

в сумме 1500 рублей, для оборудования изостудии союза художников. 

Приобретены были мольберты, рисовальные доски и приобретено 10 стульев, 

ходатайством нач. Управления п/д искусства и представителем обкома тов. 

Белоусовой мы добились представления помещения под изостудию союза 

художников для повышения квалификации местных художников и охвата 
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молодежи в творческой деятельности по изобразительному искусству. Я как 

уполномоченный союза художников договорился с дирекцией школы о 

возмещении израсходованных средств на отопление и освещение, а так же 

договорился с уборщицей истопницей по совмещению расплачиваться при 

отоплении 40 рублей надеясь, что средства будут отпущены по 

предварительной смете на 1939 год. Помещение было предоставлено с 14 

января 1939 года. К занятиям приступили с 15 января. Посещало изостудию в 

количестве 20 человек, из них молодежи 14 человек, казахов 1, татар 5. 

Занятия в студии дали возможность некоторым выдержать испытания и 

поступить в художественные училища. Со сметой дело затянулось до весны, 

и в заключении смета утверждена не была. С 15 марта 1939 года школой 

было прекращено отоплении студии, но горе желанием к изобразительному 

искусству продолжали заниматься в холодном помещении. Мы надеялись, 

что управление п/д искусств провернет этот вопрос на место, доложить на 

президиуме облисполкома и в обкоме, как видно этим вопросом особенно 

управление п/д искусств не интересовалось, и остался вопрос открытым до 

неотложного времени. Ввиду задолженности за отопление, свет, школа №4 

предложило освободить помещение для текущего ремонта, потом заняли под 

общежитие курсантов. Инвентарь был сложен в кладовую при изостудии, 

почему пришлось свернуть деятельность изостудии. В заключении осенью 

указанное помещение заняли под квартиру, и потребовали освободить 

кладовую, на что я не соглашался без разрешения начальника п/д искусств, в 

заключении дирекции школы был сорван затвор, и инвентарь передан в 

общую кладовую школы. Надежды на будущее, что будет уделено должное 

внимание изобразительному искусству союза художников в Актюбинской 

области не имею, последующим причинам: 

1.  Мною начиная с 1937 года представлялись сметы как на творческую 

единицу союза сов. худ КазССР Актюбинской области. 

2. Художественных выставок в последнее время не проводилось по 

Актюбинской области. 
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3. Будучи в Актюбинске председатель союза художников КазССР тов. 

Сладков, лично сам составил смету на 3 500 рублей для филиала 

художников с докладной запиской на имя председателя облисполкома 

и секретаря обкома, результата нет. 

Так же по всей вероятности произойдет в 1940 году, а почему прошу 

начальника управления п/д искусств дать указание как поступить с 

имеющимся инвентарем для изостудии.  

С другой стороны прошу начальника управления п/д искусств доложить 

председателю облисполкома и в обкоме партии о вышеизложенном, добиться 

средств по высланной смете из Алма-Ата на 1940 год, добиться от горсовета 

помещения под изостудию союза художников, а так же средства для расчета 

со школой № 4 и уборщицы Абдрашитовой Сары из расчета 80 рублей в 

месяц по совмещению с 14 января по 15 марта с отоплением и с 15 марта по 1 

июня по 40 рублей, которые мной выдан аванс в сумме 125 рублей. В 

крайнем случае придется оплатить из своей зарплаты хотя я как 

уполномоченный ничего не получал за всё время.  

 О деятельности художников гор. Актюбинска, не смотря на то, что в 

Актюбинске безразличное отношение к творческой деятельности, художники 

работали и участвуют на выставке КазССР как то: Целинская, Ким Г.Р., 

Селиверстов, Житников, Евакеев, Толяковский, Травин, Простев. 

 В настоящее время по договоренности с домом пионеров организован 

детский изокружок, охвачено около 20 человек, руководителем направлен 

товарищ Житников» [80]. 

Таким образом, многообразные источники убеждают в том, что 

общественная организация Союз художников Казахстана сыграла огромную 

положительную роль в поступательном развитии художественной культуры 

Республики Казахстан ее регионов, в том числе Актюбинской области. 

Художественная жизнь в городе Актюбинске начиналась с кружков, школ 

изобразительного искусства, от выставок самодеятельных художников и 
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завершилась организацией Союза художников Казахстана, чья деятельность 

была тесно связана с деятельностью Союза художников России.  

Важной формой художественной жизни Республики Казахстан 1920-30 

– х гг. явилась деятельность по сбору музыкального казахского фольклора. В 

1925 г. был издан сборник «1000 песен казахского народа», в 1931 г. – 

сборник «500 песен икюев казахского народа», автором и составителем 

сборников явился этнографии композитов А.В. Затаевич. Развитие 

профессиональной музыкальной культуры и становление казахской оперы 

связано с именем Е.Г. Брусиловского, создавшего оперы на темы казахского 

эпоса «Кыз-Жибек» (1934), «Ер-Таргын» (1937) и другие.  

Как известно в 1934 г. по инициативе М.А. Горького было создано 

издательство «Советский писатель», задачей которого стало популяризация 

русской, национальной и зарубежной классики. Широко отмечалось в 1936 г. 

20-летие основоположника казахской советской литературы Сакена 

Сейфулина [93].  

В Алма-Ате в 1926 г. открылся первый казахский национальный театр. 

В середине 1930-х гг. возникает новая форма межнациональных культурных 

связей – Декады национального искусства. К декадам приурочивались 

выставки декоративного и изобразительного искусства. В 1936 г. в Москве 

прошла первая Декада казахского национального искусства [94]. 

Классическая традиционная культура доминировала вплоть до начала 30-х 

годов. В этом процессе широко участвовали литература и музыка. 

Сохраняя духовный опыт сотен поколений, музыка и поэтическое 

слово были обязательным атрибутом жизни каждой семьи, служили 

средством выражения отношения к происходящим событиям, окружающему 

миру. Казахи создали беспрецедентное общество, в котором говорили 

стихами, играли на музыкальных инструментах в каждом доме, это искусство 

воспринималось как обычная норма жизни.  

Музыкальная культура в 1930-х гг. в Казахстане разделилась на два 

направления: одно опиралось на виды и жанры западноевропейского и 
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русского искусства, отличалось коллективными видами музицирования и 

включало оркестровое исполнительство, хоровое пение, танцевальные 

ансамбли. Другое направление продолжало существовать в казахских аулах, 

сохраняя традиционные жанры. Самым распространенным жанром среди 

прочих становится массовая песня. Особые результаты в развитии 

музыкальной культуры были достигнуты введением уроков пения в школах.  

Главное внимание уделялось хоровому пению, как самому доступному виду 

музыкального образования народных масс [9]. Уроки ограничивались 

обучением школьников коллективному пению и начальным элементам 

музыкальной грамоты. Подобная программа (1933) сохранялась вплоть до 

введения в учебный процесс программы Д. Кабалевского (1977): изменения 

касались только объема, репертуара, но форма и методы дисциплины всегда 

сохранялись [29]. Массовые песни становились носителями морали и 

нравственности, формировали представления о ценностях жизни. 

С 1934 года в Казахстане начала действовать система 

профессионального музыкального образования, которая готовила артистов 

оперы, балета, симфонического оркестра [22, с.451]. Методика обучения игре 

на домбре и кобызе была выстроена на принципах индивидуальной 

подготовки профессиональных музыкантов-исполнителей. Музыкальное 

образование было направлено на изучение нотной грамоты, основ теории и 

истории европейской музыки, освоение технических сложностей игры на 

музыкальных инструментах. Представление о «профессиональной 

подготовке» обязательно включало исполнение произведений 

западноевропейских и русских классиков.  

Традиционная музыкальная культура наиболее полно сохранялась в 

глубинках казахских аулов. В первой половине XX в. хранителями 

музыкальной традиции были Кали Жантлеуов, Рыспай Габдиев, Мурат 

Ускенбаев, Сержан Шакратов, Толеген Момбеков, Аскаров,  Рустембек, 

Кошеней, Бидас, Магауи Хамзин, Жусупбек Елебеков, Жанибек Карменов, 

Кайрат Бейбосынов, Жамбыл Жабаев, Кенен Азербаев, Мадии Шаутиев. В 
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течение многих веков была разработана система передачи знаний, которая 

передавалась из поколения в поколение от учителя к ученику. Школа была 

основана на традициях устного профессионализма и представляла 

творческий контакт – Учитель-ученик. Статус  Учителя мог получить только 

человек, который воплощал в себе универсальность традиционного 

музыканта, был носителем духовности и творческого начала, выражал 

общественное мнение и религиозные взгляды. Обучение представляло собой 

передачу опыта. Искусство слова и музыки познавалось с помощью 

практики. Учитель и ученик обладали равным статусом, и процесс обучения 

заключался в том, что ученик разделял опыт и жизнь своего учителя. В 

казахском кочевом обществе слово старшего было законом для младших, 

поэтому на учителе лежала особая ответственность: обучать доверившегося 

методам мышления, помогать ему в формировании своей точки зрения, 

определять отношение к жизни, раскрывать исполнительские возможности 

своего ученика. Акт устной передачи предоставлял ученику возможность в 

полной мере постичь импровизационный метод учителя, научиться искусству 

варьирования. Импровизация и композиция представляли высшие формы 

творчества, именно они определяли жизненность традиции. 

Обычно между учителем и учеником складывались чисто 

профессиональные отношения, но для того чтобы их сотрудничество было 

истинно творческим, еще требовалось наличие общества и школы. Учитель 

собирал вокруг себя талантливую молодежь, потому, что овладеть 

искусством кюйши, акына, жырау в одиночку невозможно. Функция учителя 

заключалась в том, чтобы подготовить учеников к осознанию своего 

предназначения. Он искал встречи с другими, выезжал вместе с учениками 

на крупные степные празднества, позволял им пробовать свои силы, 

выступал с ними в творческих состязаниях – тартысах или айтысах. В свое 

время казахи установили очень высокую планку мастерства: искусство 

исполнителей определялось по их умению мгновенно создать произведение 

как отклик на возникшую жизненную ситуацию – прославить героя, воспеть 



48 
 

красоту, утешить в горе, передать переживания окружающих людей. 

Традиционное искусство было переплетено с жизнью и бытом народа. 

Высокий статус в музыкальной культуре получил оркестр народных 

инструментов [23]. Традиционная музыкальная культура в 1920-1940 гг. 

воспитала большую плеяду мастеров – музыкантов – носителей 

традиционных жанров и манер исполнения. В настоящее время стоит задача 

через систему школьного образования создать среду бытования для 

традиционного искусства, в синтезе современного и традиционного, 

коренятся истоки для возрождения национальной культуры.  

Одной из форм художественной жизни со второй половины 1930 гг. 

являлась организация творческих командировок художников на стройки 

Советского Союза и проведение отчетных выставок по материалам поездок.  

Приоритетной задачей выставки является введение в современную 

культуру общечеловеческих ценностей. Образовательная функция 

экспозиции, сохраняя всю свою важность, меркнет перед тезисом движения 

«от идеи образованного человека — к идее человека культуры». Развитие 

образной сферы через общение с носителями общечеловеческих ценностей 

позволяет избежать воздействия на личность образов-стереотипов, 

создаваемых средствами массовой информации. В настоящее 

время  возрастает значение и релаксационной функции выставки 

(«релаксация» - от лат. глаголов «обновлять, восстанавливать»), выставка 

призвана восстанавливать энергию человека. Постановка новых задач, новых 

концепций экспозиции является одним из средств модернизации 

художественной выставки. Популярными остаются групповые, 

персональные, юбилейные, тематические вернисажи, но все чаще 

реализуются коммерческие проекты — выставки - ярмарки — одно из ярких 

и активных направлений модернизации выставочной деятельности. Новому 

содержанию выставок способствует расширение границ сферы 

художественного: тесное соприкосновение искусства и дизайна [36, С. 21-

24].  
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В 1938 г. состоялась подобная выставка произведений казахстанских 

художников А. Заковряжина, А. Костеева, Г. Ташбаева. Особое внимание 

уделялось тематической картине на исторические и военные сюжеты: «Атака 

Амангельды» (А. Костеев), «Чапаев под Уральском» (Г. Симкин), «Пионерка 

в ауле» (М. Лизогуб). Широко был представлен на выставке 1938 г. жанр 

портрета: «Абай» (Б. Сарсенбаев), «Автопортрет» (А. Ташибов) и других 

авторов. 

С начала становления профессиональной школы Казахстана в Высших 

учебных заведениях России получили профессиональное образование многие 

казахские художники. Среди них в Ленинградском институте живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина обучались: К. Тельжанов, 

К. Шаяхметов, А. Джусупов и многие другие.  
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ГЛАВА II.  

ХУДОЖНИК С.В. КУКУРУЗА – ОДИН ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО НАСЛЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Во второй главе рассмотрена биография С.В. Кукурузы, этапы его 

жизни на Украине и в Актюбинске с 1947 г., а также выставочная 

деятельность в Казахстане и в России, анализируются многочисленные 

тематические графические серии художника. Творчество С.В. Кукурузы 

определяется как результат взаимодействия восточных и европейских 

традиций изобразительного искусства.  

 

 

2.1 Жизненный путь С.В. Кукурузы 

 

Обращение к творчеству и педагогической деятельности С.В. Кукурузы 

(1906-1979) видится актуальным, так как в наше время - время 

реформирования образования и художественной жизни - чётко обозначается 

проблема взаимодействия культуры и образования. Идеалы культуры 

обладают большими обучающими возможностями, они являются обяза-

тельным элементом учебно-воспитательного процесса. Этой теме посвящают 
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исследования многие зарубежные учёные, среди которых Л. Уайт, А. Боас, 

Ю. Лотман и другие. Среди отечественных исследователей особое внимание 

к проблеме взаимодействия образования и художественной культуры уделяет 

В.И. Жуковский. Художнический и педагогический опыт С.В. Кукурузы 

подтверждает важную роль в воспитании гармоничной личности, 

адаптированной к окружающему миру, существование в едином 

пространстве идеалов образования и идеалов культуры и искусства. 

Кукуруза Сергей Васильевич родился на Украине, в селе Приворотье 

Каменец-Подольской области, в 1906 году 3 февраля. С.В. Кукуруза стал 

одним из первых комсомольцев в своем родном селе. Рабфак, комсомольская 

работа, оформление стенных газет не погасили в нем интерес к 

изобразительному творчеству, возникшему под влиянием народного 

украинского искусства: вышитых рушников, лубочных картинок, писанок и 

т.п.  С 1927 по 1930 г. С.В. Кукуруза служил в Красной армии, его рисунки 

публикуются в красноармейских газетах Киевского военного округа и в 

центральной печати. В этот период главный в творчестве начинающего 

художника является красноармейская тематика. Им было выполнено 

несколько серий гравюр на дереве о жизни Красной армии и на темы истории 

гражданской войны, во время сотрудничества с военными издательствами в 

качестве художника – корреспондента.  

В 1930-м году С.В. Кукуруза поступает на факультет Киевского 

Художественного института. Будучи студентом первого курса, он вступает в 

Ассоциацию революционного искусства Украины, в которой лидером был 

профессор Киевского Художественного института М. Бойчук. В своих 

художественных принципах, которые программировал профессор в учебных 

планах, доказывалась необходимость изучения и творческого освоения 

достижений Византийского и древнерусского искусства, а так же народного 

лубка и различных примитивов, широко бытующих в украинском народном 

творчестве.  
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 В 1936 г. С.В. Кукуруза переводится в Московский Государственный 

Художественный институт им. В.И. Сурикова, в 1940 году окончил его 

графическое отделение по классу российских графиков А.И. Кравченко и 

М.В. Маторина.  

А.А. Кравченко в 1904-1905, 1907-1910 учился в Московском училище 

живописи, ваяния и зодчества у А.Е. Архипова, С.В. Иванова, К.А. Коровина, 

В.А. Серова; в 1906 г. – в студии Шимона Холлоши в Мюнхене. В 1918-1921 

гг. по назначению А.В. Луначарского заведоваал Художественным музеем 

им. Радищева в Саратове. С 1921 г. жил и работал в Москве, занимался, в 

основном, книжной графикой. Сотрудничал с издательствами И.Н. Кнебеля, 

М. и С. Сабашниковых, Academia, «Земля и фабрика», Гослитиздат и др. В 

1935-1940 преподавал в Московском художественном институте имени В.И. 

Сурикова (с 1935 профессор). Член объединений: «Товарищество 

передвижников» (с 1915), «Четыре искусства» (с 1925), «Общество изучения 

русской усадьбы» (ОИРУ, действительный член, 1922-1930). (Прил. 2) 

Михаил Маторин родился в 1901 г. в Москве. Учился искусству 

гравюры в Школе технического рисования и литографского дела Сытина. 

Учителями его в разное время были С. Герасимов, Г. Алексеев, М. Добров, Н. 

Чернышев, А. Якимченко, В. Фалилеев и И. Павлов. В 1920 г. М. Маторину 

присудили первую премию за плакат «Да здравствует мировой Октябрь!». С 

1924 г. - преподает в Центральной полиграфической школе ФЗУ 

Борщевского и школы ФЗУ «Правды». Одновременно с этим иллюстрирует 

книги, создает эстампы, ксилографии, плакаты. К оформлению книг 

подходил комплексно, утверждая: «Гравюра и литера – родные по крови. 

Рука гравера делала эти два основных компонента книги. В том и в другом 

случае в рождении самого начертания участвует художник. Вот почему 

гравюра с книгой – единое целое». Оказал большое влияние на 

формирование С.В. Кукурузы как художника  - гравера в годы его учебы в 

государственном художественном институте им. В.И. Сурикова (Прил. 3). 
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В 1940 году, успешно защитив диплом в государственном 

художественном институте им. В.И. Сурикова, С.В. Кукуруза выпускается со 

званием художника-графика. Его творческая карьера прерывается в 1941 

году, когда за высказывание негативных суждений о военных действиях на 

линии фронта С.В. Кукуруза был репрессирован и осуждён на семь лет 

пребывания в лагере [67, с. 4].  

С 1947 г. С.В. Кукуруза жил и работал в городе Актюбинске. С 1951 

года является участником всех республиканских и передвижных 

художественных выставок в Казахстане, совмещая художественное 

творчество с преподавательской деятельностью.  

Много времени уделял С.В. Кукуруза преподавательской деятельности 

в Актюбинском педагогическом училище. Молодые учителя, работавшие в 

разных уголках Казахстана, с благодарностью вспоминают С.В. Кукурузу, 

научившего их передавать детям то умение, которое они получили от своих 

учителей. Постоянное общение с молодёжью наполняло художника чувством 

полноты жизни, пониманием необходимости своей работы, что неизменно 

обогащало его творчество. 

С.В. Кукуруза был прекрасным популяризатором своего дела. Он часто 

выступал с лекциями и беседами по местному радио и телевидению, с 

интересными статьями в печати. Художник пользовался большим уважением 

и популярностью у молодёжи, это подтверждают слова, произнесенные на 

чествовании С.В. Кукурузы молодым рабочим Актюбинского завода 

ферросплавов: «Нам людям красота нужна так же, как хлеб, что растет на 

целинных просторах нашей области, как сталь, выплавляется в цехах нашего 

завода. Она нам нужна, может быть ещё больше. В нашем крае много 

знатных хлеборобов, а в городе немало прославленных сталеваров. Но здесь 

у нас ещё мало художников-мастеров красоты. Поэтому, нам особенно 

дорого, что среди нас живёт человек, для которого красота является 

профессией. Не из «Прекрасного далека», а рядом с нами этот человек 
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участвует в нашем общем труде. Поэтому мы любим С.В. Кукурузу и его 

искусство» [85, с. 57]. 

Таким образом, художнический и педагогический опыт графика С.В. 

Кукурузы подтверждает важную роль в формировании гармоничной 

личности, адаптированной к окружающему миру с помощью идеалов 

образования, идеалов культуры и искусства: «Динамика развития общества 

есть динамика человеческой деятельности: преобразовательной, 

познавательной, оценочной, коммуникативно-информационной, 

художественной» [35, с. 100]. 

С.В. Кукуруза участвовал более чем в 60-ти выставках, важнейшими из 

них являются: Всесоюзная выставка молодых художников, посвященная 20-

тилетию ВЛКСМ в Москве (1939), Республиканская художественная 

выставка 30 - лет Советского Казахстана в Алма-Ате (1950), 

Межреспубликанская выставка художников Узбекской, Казахской, 

Киргизской и Таджикской ССР в Сталинобаде (1955), Всесоюзная 

художественная выставка «Сорок лет Советской власти в Москве» (1957), 

Всесоюзная выставка эстампа в Ленинграде и Москве (1958), Первая 

республиканская выставка графики художников Казахстана в Алма-Ате 

(1960), Межреспубликанская выставка графики Средней Азии и Казахстана в 

Ташкенте (1960), Всесоюзная художественная выставка в Москве (1960), 

Республиканская выставка произведений художников Казахстана, 

посвященная 40-летию Республики «КП. Казахстана» в Алма-Ате (1960), 

Передвижная выставка произведении художников Казахстана в период 

недели Казахского искусства и литературы в Татарской ССР в Казани (1968), 

Вторая Республиканская выставка графики художников Казахстана в Алма-

Ате (1964); художественная выставка, посвященная 100-летию со дня смерти 

Т.Г. Шевченко в Киеве (1961) и две персональных выставки, посвященные 

60-летию художника прошли в 1966 г. в Актюбинске в Алма-Ате (Прил. 6). 

Творческое наследие художника хранится в фондах государственных 

музеев и картинных галереях России: Государственный музей А.С. Пушкина, 
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Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей 

изобразительного искусства им. А.С. Пушкина, музей рабоче-крестьянской 

красной армии, Государственная публичная библиотека им. Салтыкова-

Щедрина, Вологодская областная картинная галерея, Уральский областной 

краеведческий музей и Казахстана: Областной краеведческий музей 

(Винница), Государственный исторический музей-заповедник (Каменец-

Подольский), Львовский государственный музей Украинского искусства и 

Львовский государственный исторический музей (Львов), Государственный 

музей Т.Г. Шевченко (Киев), Орский краеведческий музей (Орск), Казахская 

государственная художественная галерея им. Т.Г. Шевченко (Алмата), 

Актюбинский областной краеведческий музей (Актюбинск), Северо-

Казахстанский областной краеведческий музей (Петропавловск), Областной 

художественный музей советского искусства (Павлодар) (Прил. 7). 
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2.2 Графические серии С.В. Кукурузы 

 

Сергей Кукуруза работал в офорте и литографии, линогравюре и 

ксилографии. Листы плакатов с призывами: «Комсомольцы, вступайте в 

авиашколы!», «Моторизуем красных пограничников» предстают 

напоминанием о героическом времени, когда эти плакаты были оружием 

борьбы за индустриализацию, за коллективизацию крестьянских хозяйств. 

 Листы серии гравюр Сергея Кукурузы цикла 30-х годов – это отклик 

художника на современные события. Художник обращается к событиям в 

Испании и в Китае. Графика, как и любой другой вид изобразительного 

искусства, владеет своим набором изобразительных средств 

художественного языка и специфическими материалами исполнения. 

Активную роль в графике играют фактура материалов и бумаги, специфика 

графических техник и приемов. Отличительной чертой графического 

искусства служит ограниченное применение цвета, который отличается 

условностью. Графика – искусство лаконичное, обладая скупыми средствами, она 

может дать не менее значительные в идейно-эстетическом отношении картины 

жизни, чем любой другой вид изобразительного искусства. Простота и ясность 

изобразительного языка обусловлена своеобразными задачами графики, характером 

и свойствами материалов, имеющихся в ее распоряжении. Для каждой техники 

исполнения графического искусства характерны собственные технические приемы 

и средства художественного языка. Но существуют константы, к таковым относятся 

контурные линии, штрих и пятно, контрастирующие с различной 

поверхностью бумаги — главной основой для графических работ, а также 

фактура и тональные нюансы, создающие объем и пространство. «В графике 

есть только черное и белое, но есть линии разной толщины, пятна разной 

формы, переходы одной формы в другую, контрасты влияния, отношения. 

Все это дает такую пластичность средствам, что о плоском тут говорить не 
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приходится, и можно, наоборот, поднять вопрос, возможно ли вообще 

плоское изображение» [49, С.3]. 

С.В. Кукуруза работал преимущественно в технике гравюры на дереве 

и цветной гравюры на линолеуме. В 1939 году им была создана серия 

станковых гравюр на тему «Красная армия». Один лист из этой серии был 

экспонирован на Всесоюзной выставке молодых художников в 1939 году и 

на передвижной выставке дореволюционной и советской гравюры, 

организованной Музеем изобразительного искусства им. А.С. Пушкина. В 

1940 году художником были выполнены иллюстрации к поэме А.С. Пушкина 

«Гаврилиада» для Музея им. А.С. Пушкина в Москве, к повестям Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» и «Сорочинская ярмарка». Около 200 его рисунков и гравюр 

напечатаны в газетах «Красная Армия», «Звезда», «Комсомольская правда», 

«Литературная газета» и в ряде журналов. 

Одной из основных тем художника с этого времени становится 

городской пейзаж Актюбинска и Алма-Аты, но большое место в творчестве 

художника занимает пейзаж. В основе работы «Степь цветет» лежит 

поэтическое осмысление автором природы Казахстана. Сочетается 

привычный поэтический мотив цветущей степи с приметами новой жизни, 

вводя в композицию изображение плывущего по безбрежным просторам 

мощного комбайна, художник образно выражает мировосприятие 

современника. Серия гравюр на дереве посвящена художником пребыванию 

украинского поэта Т. Г Шевченко в Казахстане. 

Произведения, выполненные художником в Казахстане, представляют 

самый значительный период его творчества. Первое, что обращает на себя 

внимание при сравнении гравюр Казахстанского периода - это цвет. 

Увлечение цветной гравюрой, несомненно, связано и с тем, что в Казахстане 

С. Кукуруза стал резать почти исключительно на линолеуме, лишившись 

труднодоступного здесь материала - дерева. Вынужденный к такой перемене, 

он скоро понял, что линолеум в руках современного графика может быть 

более гибким средством многоцветной гравюры, чем классическая 
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ксилография. С.В. Кукуруза  - художник любящий свою нацию. Уникальна 

структура характерологических особенностей нации, а все, входящие в эту 

структуру элементы, являются общими. Структуру национального 

самосознания С.М. Арутюнян представил как единство осознания 

национальной принадлежности, приверженность к национальным ценностям, 

стремление к государственной самостоятельности. Определяя содержание и 

структуру национального самосознания [6, С. 132]. Национальное 

своеобразие, национальные особенности восприятия мира находят яркое 

отражение в культуре этносов. Как полагает А.Г. Агаев, «...культура 

представляет из себя не только ценности, созданные народом, но и его 

творческую деятельность по их производству, распределению и освоению. 

Бытие культуры поэтому находится в разнообразии форм, темпов, 

масштабов, состояний и результатов этой деятельности... Национальная 

культура охватывает все предметное и духовное богатство, созданное 

народом и используемое им в своем национальном существовании» [3, С. 

134-135]. Эти два момента, образующие совокупности национальное 

своеобразие культуры, выступают специфически в каждом жанре искусства. 

Национальная культура в силу своей сути и целостной природы обладает 

способностью с наибольшей наглядностью отображать национальное — 

национальную психологию, национально-специфическое в характере, 

национальные особенности народа, его нравственное сознание и 

национальное самосознание. Этнокультура и национальное самосознание 

тесно связаны между собой. Национальное самосознание — необходимая и 

специфическая сторона общественного сознания, которая отражает 

общественное бытие человека, его материальную культуру. Важной стороной 

национального самосознания является осознание людьми своей 

индивидуальности, принадлежности именно к этой, а не другой 

национально-этнической, социально-политической общности — нации и 

народности. 
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Цвет в гравюрах С. Кукурузы служит главным средством 

эмоциональной выразительности. В листах «Как степь цветет», «Чайки над 

озером», «В горах Ала-Тау», «Лодки на Днестре» и других, художник, 

сохраняя необходимую условность, создает гармонию цветовых отношений, 

выявленную им с глубоким чувством и пониманием специфической роли 

цвета в гравюре. 

Тематика произведений С. Кукурузы в период работы в Казахстане 

отличается большим разнообразием: это полюбившиеся художнику яркие 

краски родной Украины, широкие просторы хлебной целины Западного 

Казахстана, индустриальные пейзажи. Мастер создает серии гравюр 

городских ансамблей Актюбинска и Уральска, портреты героев труда и 

портреты борцов за мир Манолиса, Глевоса и Патриса Лумумбы, большой 

цикл, посвященный Т.Г. Шевченко - вот далеко не полный перечень из 

тематического разнообразия творческих интересов С.В. Кукурузы. 

В лучших гравюрах художника часто можно уловить возвышенно-

романтический акцент, что, несомненно, идет у С. Кукурузы от его учителя - 

советского гравёра А.И. Кравченко. К таким работам можно отнести гравюру 

«Старое русло Урала», где выразительность черно-белого штриха и пятна 

передает поэзию изображенного мотива. 

В изобразительном искусстве Казахстана графика С.В. Кукурузы 

занимает значительное место. Гравюрные листы художника бытуют во 

множестве экземпляров не только в собраниях музеев и в общественных и 

культурных учреждениях, но и в квартирах и домах, нередко проникая в 

отдельные юрты животноводов, чабанов. Представляя искусство Казахстана 

вдали от столицы Республики, С.В. Кукуруза тем самым выполнял большое 

культурное дело, значение которого трудно переоценить. 

К 100-летию со дня смерти А.С. Пушкина в 1937 году им было 

выполнено несколько гравюр, в том числе портрет А.С. Пушкина. Статья П. 

Эттингера об этом портрете была помещена в одном из номеров 

французского журнала «Курьер график» за 1937 год, где этот портрет 



60 
 

воспроизведен наряду с работами Фаворского, А.И. Кравченко [1]. В 1939 

году художником были выполнены серии листов к повести «Гробовщик» и 

поэме «Гравилиада» А.С. Пушкина. С. Кукуруза оформил повесть 

Н.В. Гоголя «Тарас Бульба», оформление этой книги выбрал для своей 

дипломной работы.  

 С.В. Кукурузой было выполнено несколько серий гравюр на дереве о 

жизни красной армии и на темы истории гражданской войны, многие 

эпизоды которые, проходившие на его глазах были ещё так свежие памяти 

С. Кукурузы. Уже в этих ранних работах художника заметно стремление 

преодолеть схематизм и примитивность в рисунке, в таких, например 

гравюрах, как «В походе» и «Изучает противогаз». Правда, некоторая 

лапидарность и упрощенность графического языка иногда, как и в данном. 

Позволяли ему достичь известной монументализации образов, (этот прием в 

какой-то мере сохранится и в последующих его работах) однако, С. Кукуруза 

вскоре осознал настоятельную необходимость в приобретении 

профессиональной художественной школы. 

 Продолжая сотрудничать в военных издательствах в качестве 

художника – корреспондента, в 1930 году С. Кукуруза поступает на 

факультет графики Киевского художественного института. Необходимо 

отметить чрезвычайную сложность всей обстановки институте к моменту 

поступления С. Кукурузы.   

 Уже в Киевский период в творчестве С. Кукурузы происходит 

ощутимый сдвиг в сторону большей гибкости и динамичности его 

графических построений, особенно заметны в его многочисленных 

батальных композициях. Среди них, как особую удачу художника, 

необходимо отметить гравюры «Павка Корчагин в атаке», выполненные  

свободной и экспрессивной манере, в обладании которой С. Кукуруза делает 

несомненные успехи.  

 Примером возросшего мастерства С. Кукурузы может служить и 

великолепная гравюра «В ненастную погоду» из его большой серии 
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«Гражданская война» (1934 г.) боевой разворот тачанки движения 

разгоряченных коней переданы здесь с большой живостью и экспрессией. 

Всё изображение, по существу обыграно посредством тончайшего белого 

штриха, что придает этому листу особую изысканность, невольно вызывая в 

памяти сравнения с лучшими образами деревянной гравюры.  

 Увлеченный, прежде всего, вопросами мастерства он в то же время 

стремиться к большей самостоятельности. В разнообразии приемов в области 

фактуры, тона, цвета, штриха художник ищет новые возможности 

графического языка. В композицию вносится больше разнообразия и 

значительности. В гравюре «Песня о смерти партизана» художник находит 

тревожную выразительность интенсивного черного тона, используя его для 

передачи особой психологической экспрессии содержания. Воспитывая в 

себе чувства и мысль гравера – станковиста С.Кукуруза с неутомимым 

упорством постепенно постигает тонкости владения материала, 

композиционными приемами, все, более приближаясь к профессиональному 

мастерству.  

 Произведения, выполненные, художником в Казахстане представляют 

самый значительный период его творчества. Первое, что неизменно обращает 

на себя внимание при сравнении гравюр Казахстанского периода с его 

прежними работами – это цвет. Увлечения цветной гравюрой, несомненно, 

связано и с тем, что в Казахстане С. Кукуруза стал резать почти 

исключительно на линолеуме, лишившись труднодоступного здесь 

материала – дерева, к которому он прежде больше привык. Вынужденный к 

такой перемене он скоро понял, что этот сравнительно «Молодой» материал 

в руках современного графика может быть даже более гибким средством 

многоцветной гравюры, чем классическая ксилография. 

 Если ранние, в тех редких случаях, где художник так же обращается к 

цвету, он берет его в основном, как условную подцветку, как тоновое 

дополнение к основному черному штриху, то теперь цвет в гравюрах 

С.Кукурузы служит главным средством эмоциональной выразительности. В 



62 
 

таких листах «Как степь цветет», «Чайки над озером», «В горах Ала-Тау», 

«Лодки на Днестре» и других, сохраняя необходимую условность, и своей 

созвучности основной мелодии белого цвета создает гармонию отношений, 

выявленную художником с глубоким чувством и пониманием специфической 

роли цвета и гравюре.  

Тематика произведений С. Кукурузы в период работы в Казахстане, 

отличается большим разнообразием. Полюбившиеся художнику как яркие 

краски родной Украины. Широкие просторы хлебной целины Западного 

Казахстана, индустриальные пейзажи, серии гравюр городских ансамблей 

Актюбинска и Уральска, портреты героев труда и портреты прославленных 

борцов за мир Манолиса, Глевоса и Патриса Лумумбы большой цикл, 

посвященный Т.Г Шевченко – вот далеко не полный перечень из 

тематического многообразия творческих интересов С.Кукурузы. В его 

лучших гравюрах часто можно уловить возвышенно – романтический акцент, 

что, несомненно, идет у С. Кукурузы от его учителя – замечательного 

советского гравёра Алексея Кравченко. К таким работам художника можно 

отнести и гравюру «Старое русло Урала», где выразительность черно-белого 

штриха и пятна передает настроение от изображенного мотива с особой 

поэтикой и волнением.  

В изобразительном искусстве Казахстана графика С.В. Кукурузы 

занимает своё место. Гравюрные листы художника бытует во множестве 

экземпляров не только в собраниях музеев и в общественных и культурных 

учреждениях, но и в квартирах и домах, нередко проникая в отдельные юрты 

животноводов, чабанов. Представляя искусство Казахстана вдали от столицы 

Республики, С. Кукуруза тем самым выполнял большое культурное дело, 

значение которого трудно переоценить.  
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2.3 Творчество С.В. Кукурузы – результативный опыт взаимодействия 

восточных и европейских традиций изобразительного искусства 

 

 Современная ситуация развития общества характеризуется 

повышенной ролью интеграционных процессов, не предполагающих 

снижение значения национальных культурных и художественных 

компонентов. Интеграция культур – древний и непрерывный процесс, в 

настоящее время он находится в центре внимания культурологии, 

этноискусствознания, искусствоведения. К началу XX в. русская 

художественная школа была явлением с богатыми традициями и включала 

различные направления изобразительного искусства. Изобразительное 

искусство Казахского народа до 1917 г. существовало как искусство 

универсальное, основанное на культурных и религиозных национальных 

традициях: «Коран, проводя идею монотеизма, пришел к запрещению 

изображений всего живого … чуждость изобразительного искусства 

религиозно окрашенному идеалу в исламе привела к запрету 

изобразительного искусства вообще … не смотря на это творческий дух 

народа, его эстетическое сознание, художественное видение мира нельзя 

было бесследно заглушить» [56]. Изобразительное искусство казахского 

народа не существовало отдельно, а было неотъемлемо от предметов быта, 

эстетические потребности казахского народа находили выход в 

орнаментальном украшении одежды, архитектуры, казахский народ создавал 

шедевры декоративного искусства.  

Творчество художников, сформировавшихся в послевоенные годы, 

открыло новый этап в развитии изобразительного искусства Республики 

Казахстан. Если в 1920 – 1930-х гг. грамотность имела первоочередное 

значение и даже несовершенное владение ею отождествлялось с понятием 
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«художественное мастерство», а перед казахскими художниками в первые 

послереволюционные десятилетия, стояли задачи изображения ранее 

неизвестных, родившихся вместе с советской властью явлений жизни, и 

изображение действительности имело большую ценность, дарило 

эстетическую радость и художнику, и зрителю. Поколение казахских 

художников 50-х годов, овладев традициями европейской станковой 

живописи в контакте с российскими авторами получило возможность 

решения других более сложных художественных задач. В творческой 

практике этих художников, среди которых художники Актюбинской области 

Теляковский, Житников, Ю.Н. Селиверстов, А.И. Простев, С.Д. Ювакаев, 

С.В. Кукуруза, В.С. Травин, Смолянкин, есть общие черты: проявление 

национальной самобытности, основанной на знании традиционного 

искусства казахского народа; внимание к природе, в единстве с которой 

формировались национальный характер, мировоззрение казахских 

живописцев [4]. 

Однако при всей общности художественных устремлений казахских 

художников 50-х годов, их творчество удивительно разнообразно. Причиной 

тому на наш взгляд является не только индивидуальное восприятие 

художниками действительности, но также сохранение преемственности 

творческому методу педагогов, благодаря которым происходило освоение 

традиций русской художественной школы, развивалось профессиональное 

мастерство казахских живописцев. Особенно сильно взаимосвязь с 

художественными традициями русской школы живописи, в системе которой 

профессионально формировались художники Казахстана, проявилась на 

первом этапе их самостоятельного творческого пути.  

Произведения, выполненные Актюбинским художником 

С.В. Кукурузой в 1950-60-х гг., являются значительным вкладом в искусство 

Казахстана, особенно в технике цветной гравюры. С.В. Кукуруза работал 

мастерски штрихом, тонким перовым контуром, мягкой растушовкой; 

характер штриха непринужденный, ненавязчивый и простой, лаконизм 
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графического языка – все это проявление школы педагога Московского 

государственного художественного училища им. В.И. Сурикова А.И. 

Кравченко (Прил. 2). Светотеневое богатство, эмоциональный настрой 

рисунок перекрещивающихся линий, формирующих объемы и фактуру 

материала все это результат обучения искусству гравюры у русского мастера 

М. Маторина (Прил. 3). С.В. Кукуруза гравировал карандашной манерой, в 

его резцовой гравюре ощущается школа русского мастера Н.И. Уткина (1786-

1863), заложившего основы русской гравюры [28]. В 1950-60-х гг. С.В. 

Кукуруза особенно много работал в технике линогравюры. Сюжетами для 

гравюр служили исторические явления и события «Первый поселенец 

Актюбинска» (ил.6), пейзажи с новостройками «Место, где будет построен 

Днепрогес» (ил.8), тема индустриализации «Локомотивное депо» (ил.5), 

лирические пейзажи «Лодки на Днестре» (ил.7), «Весна» (ил.10). С.В. 

Кукуруза создает серии гравюр городских ансамблей Актюбинска и 

Уральска «Ул. им. К. Либнехта» (ил. 13), «Домик на окраине Актюбинска» 

(ил.11), портреты героев труда и борцов за мир. С.В. Кукуруза автор циклов, 

посвященных Т.Г. Шевченко.  

Ксилография обладает особым языком, оперируя исключительно 

контрастами черного и белого цветов, не в силах передать тоновые переходы и 

светотень. «Эта звонкость сопоставления черного и белого уже заранее определяет 

большую декоративность обрезной гравюры, а контрасты черных и белых 

плоскостей, особенно при работе белыми по черному, создают эмоциональное 

напряжение» [27, С.9]. В силу сложности создания обрезной гравюры ее 

художественный язык достаточно ограничен и обладает неповторимыми 

чертами: лаконичность изображения, особый декоративный строй 

ксилографии. Ксилография – техника, в которой также работал С.В. Кукуруза 

- «На пограничной заставе» (ил.12), тема гражданской войны, но особенно 

мастерство художника в резцовой гравюре проявилось в создании 

экслибрисов «Есениана» (ил.14; книжное собрание С.П. Юрчука). 
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Высокий художественный уровень гравюр С.В. Кукурузы обеспечил 

художнику присутствие его произведений в крупных художественных музеях 

России, Казахстана (Прил. 7). 

Творческие достижения С.В. Кукурузы подтверждаются статьей «путь 

художника» П. Корнилова, заведующего кафедрой истории искусств 

Высшего художественного училища имени В.И. Мухиной, опубликованной в 

газете «Путь к коммунизму» № 23 от 2 февраля 1996 г. «3 февраля 1966 года 

исполняется 60 лет со дня рождения художника-гравера Сергея Васильевича 

Кукурузы.  Он начал свой художественный путь на Украине, в Киеве, у 

отличных мастеров. Они научили его рисунку и тонкому пониманию 

гравюрного материала. Дальше его нелегкий путь художника привел в 

Москву к выдающемуся мастеру гравюры на дереве А.И. Кравченко, 

который ещё в 1935 году в своей статье в газете «Правда» отметил 

талантливость молодого художника-гравера, его многообразную тематику и 

выразительную образность. Ещё в школе С.В.Кукуруза незаслуженно, в 

условиях того тревожного времени был отторгнут от столицы, среды и 

художественной культуры. На новом месте в Казахстане, перенеся самое 

тяжелое время, он снова вернулся к искусству гравюры, но стал работать 

преимущественно на линолеуме. Этот материал, как будто бы и очень 

податливый, требовал тонкого владения инструментом и четкого 

взаимодействия с ним. 

 Художнику были знакомы традиции его предшественников в этой 

области: И.Н.Павлова, В.Д.Фалилеева, Н.А.Шевердяева, И.А.Соколова, 

М.В.Моторина и других, кого он знал по Москве и следил за их вкладом в 

отечественную гравюру. Но всякому художнику хочется, закончив 

подготовительный период, найти свое место в избранном искусстве. 

 Мы не ошибемся, если скажем, что наш друг-художник больше нашел 

себя в черно-белой гравюре. В ней он исполнил лучшие свои произведения, 

не забывая цветную линогравюру и офорт. 
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 Надо ли говорить о том, что занятиям гравюрой, предшествует 

систематическая работа художника на натуре в живописи и особенно в 

рисунке. Тут художник зорко наблюдает изменяющуюся природу, отбирает в 

ней то, что ему ближе, воссоздавая все это на холсте, бумаге. Без такой 

работы художнику-граверу трудно перейти в гравированию-искусству, 

требующему умение обобщать все богатства виденного мира и передавать 

его в черной линии и пятне на белой бумаге, при мудрой экономии средств 

выражения. 

 Что же интересовало нашего художника в его длительном творческом 

пути? Можно было бы сказать – Очень многое. От иллюстрации к 

бессмертным произведениям А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и других великих 

классиков литературы, к народному эпосу – «Баян-Сулу» и до современной 

жизни, окружающий художника. Его волновали события, связанные с 

жизнью и бытом Красной армии. Они перемежаются с лирическими 

картинами его родины – Украины, бытовыми жанрами. В новом 

Казахстанском крае он нашел для себя много интересного в его природе, в 

быте, в жизни города Актюбинска, где он живет и работает.  

 Дальше он очень много посвятил своих работ Т.Г.Шевченко – его 

жизни в ссылке. Он с альбомом, карандашом и кистью прошел по тем 

местам, где некогда нес свою страдальческую жизнь великий Украинский 

поэт и художник. Особенно много наш художник потрудился над 

изображением природы нового края. И этим не замыкается многообразное 

творчество С.В.Кукурузы. мы знаем его любовь к портрету. Вспоминаем его 

портреты А.С.Пушкина, Т.Г.Шевченко, А.М.Горького, Патриса Лумумбы, и 

как венец в этих исканиях, он работал над образом В.И.Ленина, в его 

поронинский период жизни.  С.В.Кукуруза всегда был и остался 

художником-реалистом, которому близки эпические, лирические и 

романтические настроения. Он любит жизнь, людей, природу в разных её 

состояниях: летом, осенью и зимой. Он с большим интересом обращается к 

изображению архитектурного пейзажа. К чему бы не обращался наш 
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художник-подвижник, влюбленный в искусство, он всё делал с подъемом не 

ожидая выгодного заказа или покупок  

 Он, как педагог, передает свои знания и опыт той смене, которая идет 

нам в след. Он как общественник, стремится увлечь своих современников и 

привить им свою любовь к искусству. Он с охотой будет знакомить каждого 

с техникой гравирования, будет печатать свои гравюры для раздачи их своим 

слушателям и зрителям. Так, отзываясь на убийство героя конголезского 

народа Патриса Лумумбы, он создал его схожие и выразительный образ, 

напечатал авторский тираж и послал землякам героя – студентам 

университета, носящего его имя. Оттуда получил глубокую признательность 

за свой творческий труд.  

 Вот таким певцом жизни в искусстве рисуется нам, наш далекий друг 

из Казахстана – С.В. Кукуруза, которому мы шлем свои приветствия в день 

его славного юбилея и пожелания ещё плодотворнее трудиться для народа и 

во имя народа! г. Ленинград» [81]. 

 Таким образом, приобщение казахского населения к изобразительному 

искусству в студиях, созданных живописцами русской художественной 

школы в 1920-е гг., создали потенциал для развития профессиональных 

кадров в сфере искусства. Большой вклад в развитие изобразительного 

искусства Казахстана в 1940-е гг. внесли эвакуированные и 

репрессированные представители творческой интеллигенции России.  

Большой вклад в подготовку деятелей искусства для Казахстана внесли 

Московский всесоюзный институт кинематографии, Московский 

государственный художественный институт им. В.И. Сурикова и другие 

ВУЗы. В 1955 г. была основана Казахская национальная Академия искусств 

им. Т. Жургенова. Ее педагогами являлись те, кто получил художественное 

образование сначала в Алма-атинском художественном училище им. Гоголя, 

а затем в ВУЗах России. Педагогическая и творческая деятельность 

художников Казахстана 1950-х гг. получивших высшее образование в 

художественных ВУЗах России стало фактором активного развития 
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художественного образования и изобразительного искусства в Республике 

Казахстан, способствовала формированию национальной школы живописи. 

Культурная и художественная жизнь Актобе в настоящее время 

многообразна. В городе имеется областной драматический театр с русской и 

казахской труппами, а также кукольный театр детской сказки. В 

художественной жизни города активно участвуют творческие группы и 

учреждения. Популярны детский танцевальный коллектив «Искорки» 

(городской Дворец школьников), выставочный зал, планетарий, областной 

историко-краеведческий музей, музей Героя Советского Союза Алии 

Молдагуловой, эстрадно-духовой оркестр (руководитель заслуженный артист 

Республики Казахстан В. Фоменко). Актобе – город поэтов и писателей, 

среди которых наибольшую известность имеют Г. Аймаханова, Е. Ашикбаев, 

Е. Тауанов, Т. Богачева, А. Кадырбаева, А. Утегенов, М. Мырзагулов. Актобе 

– город художников, здесь живут и работают М. Луцин, А. Баяндин, С. 

Алимбетов, Ж. Кенбаев, М. Жаканов, Т. Тлеушев, Г. Глонин и другие. 

Значительным явлением в художественной жизни Актобе являются 

выставки, выставки-конкурсы, концептуальные, тематические разного 

масштаба выставки (городские, областные, республиканские, 

международные). В городе сложилась традиция художественных выставок с 

демонстрацией экслибрисов. В июне 1998 года в Актобе была организована 

главным редактором журнала «Польский экслибрис» И. Чосныка 

художественная выставка из 90 работ польской миниатюрной гравюры. 

Выставка была посвящена 130-летию города Актобе. Экслибрис – 

традиционный экспонат художественной выставки в Актобе. В 1999 году 

польский художник Ю. Батура организовал персональную выставку, 

посвятив ее юбилею города. Предыдущая традиционная республиканская 

выставка экслибрисов проходила в Алматы в 1986 году.  
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Заключение 

 

Традиции – одна из актуальных проблем современности широко 

обсуждаемая в научных изданиях и в практической деятельности творческих 

коллективов. Актуальным для науки является рассмотрение такого аспекта 

современности, как традиции и процессы глобализации. Этот аспект 

привлекает внимание историков искусства, историков, культурологов. 

Глобализация - (лат. globus – шар) формирование единой мировой сетевой 

рыночной экономики, стандартизация, разделение труда, миграция капитала, 

рабочей силы; тенденция к снижению ценности уникальных национальных 

особенностей в искусстве, культуре, регионального и локального 

культурного наследия различных стран и народов.  

Многие российские ученые (Н.А. Хренов, Э. Азроянц, Д.Д. Благой и 

другие) отмечают деструктивную роль глобализации по отношению к 

традиции. Н.А. Хренов обращает внимание на то, что глобализация - явление 

древнее. В этом он ссылается на русского философа В. Соловьева, который 

отмечал расхождения в «идеальном» и «реальном» действии глобализации. В 

идеале глобализация предполагает интеграцию народов и культур, но в 

реальности получается унификация культур, что ведет к разрушению 

самобытности и неповторимости локальных и традиционных культур. 

Интеграция – (от лат. integratio — «соединение») процесс сближения и связи 

наук, происходящий наряду с процессами их дифференциации; объединение 

в целое каких - либо частей или элементов в процессе развития; 

взаимопроникновение культур различных стран и народов. В реальности 

наблюдается диктат рынка, формирующего массовую культуру. При этом 

ценности культуры становятся товаром и приобретают рыночную стоимость. 

Разрушая традиционные культуры, глобализация порождает агрессию в 

обществе. Необходимо ценить положительный эффект взаимодействия 

традиционных культур, не выдвигая политические интересы на первый план. 

Традиции формируются в течение длительных периодов. Казахский народ 
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стремится хранить ценности традиционной культуры, например, свой 

фольклор (музыкальный, эпический, изобразительный, орнаментальный и 

т.п.). В начале XX в. ценность традиционной народной культуры резко 

возросла в оценке историков искусства, культурологов и философов. 

Справедливо утверждение: государственность – это разум меньшинства, а 

традиции – разум народа [34]. По мнению многих западных, российских и 

казахских ученых глобализация на основе рынка приведет к катастрофе 

уникальных культур. Республика Казахстан должна оберегать свои 

культурные традиции, чему способствовало сотрудничество Казахских 

органов управления и деятелей в сфере образования, культуры и искусства в 

1920-1960 гг. с российской творческой интеллигенцией, Союзом художников 

России, высшими учебными художественными заведениями. 

Казахстан принадлежит к категории этнически неоднородных 

государств, не исключением являлась и Актюбинская область,  в которой 

проживали казахи, украинцы, русские, немцы и представители других 

национальностей. Нация (лат. natio – племя, народ) – устойчивая общность 

людей, исторически сложившаяся на основе территориального единства, 

общности языка, экономической, социальной и духовной жизни народа, 

особенностей его культуры и психического склада. Нации часто имеют 

смешанный этнический состав. Национальность – термин отражающий 

принадлежность человека к какому-либо этносу. «Национальность» может не 

совпадать с понятием «нация»: нацию образуют люди различной 

национальности, представители одной и той же национальности могут 

образовывать разные нации. В открытом казахском образовательном 

пространстве освоение традиций и национального наследия является одним 

из самых перспективных направлений в учебной и просветительской 

деятельности. Традиции и преемственность не исключают уникальности 

культурного наследия регионов, но являются хранителями исторической 

памяти, источниками возрождения духовности столь необходимой 

современному обществу. 
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Задачами данного исследования являлись определение особенности 

интеграционных процессов в сфере художественной культуры в Казахстане 

на примере Актюбинской области; изучение опыта взаимодействия 

восточных и европейских традиций изобразительного творчества; 

рассмотрение особенности влияния русской художественной школы на 

художественную культуру в Актюбинской области; выявление имен и анализ 

творчества деятелей искусства и культуры, оставивших заметный след в 

художественной жизни Актюбинской области; составление каталога 

произведений Актюбинских художников выявленных в процессе 

исследования; изучение форм художественной жизни в городе Актюбинске в 

1920-1960 гг.  

В процессе работы над диссертацией были выявлены ценные, 

содержательные источники: не опубликованные: Материалы центрального 

государственного архива Республики Казахстан, Материалы 

государственного архива Актюбинской области, Материалы Областного 

историко-краеведческого музея Актюбинской  области, Материалы личного 

архива члена союза художников РК Ануара Отеген-Тана; эпистолярное 

наследие и воспоминания; изобразительные источники - фотографии, 

картины, произведения искусства; материалы периодической печати: газеты 

«Красногвардеец - Красноармеец», «Актюбинская правда», «Западный 

Казахстан», «Коммунизм жолы», «Путь к коммунизму», «Жетісу», 

«Актюбинский вестник», «Городские новости», «Правда», «Книжное 

обозрение», «Вілни Украина», «Украина», «Прапор живтня», «Роднянвське 

Поділля». Каталоги выставок различного уровня, в том числе, посвященной 

60-летию со дня рождения художника С.В. Кукурузы в городах Актюбинск и 

Алма-Ата книги отзывов с юбилейной выставки С.В. Кукурузы 1966 года. 

С.В. Кукуруза – первый художник Актюбинска, чей юбилей широко 

отмечался казахской, российской и украинской общественностью. К 

сожалению не доступными оказались автору диссертации фонды 

центральных музеев России, в которых хранятся произведения Актюбинских 
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художников, в том числе С.В. Кукурузы. Автор диссертации мог 

использовать только фонды центрального Государственного архива 

Республики Казахстан, в котором сохранились протоколы решений Союза 

художников Казахстана о рекомендации произведений актюбинских 

художников для передачи в музейные фонды, в том числе музеев России. 

Структура и содержание диссертации подчинены достижению 

сформулированных в них задач и исследование дает возможность сделать 

определенные выводы об особенностях становления и развития 

художественной культуры Актюбинской области Республики Казахстан в 

1920 – 1960 –х гг., когда особенно активно шли интеграционные процессы, 

процессы взаимодействия казахской традиционной культуры и с 

профессиональной художественной культурой России.  

Особенностями интеграционных процессов в сфере художественной 

культуры в Актюбинской области в рассматриваемый период являются 

приобщение казахского населения к профессиональному изобразительному 

искусству в студиях, школах, созданных живописцами русской 

художественной школы в 1920-1960-х гг., создание историко-краеведческих 

музеев с включением в экспозиции предметов декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, а также материалов археологических 

экспедиций. Опыт взаимодействия восточных и европейских традиций 

изобразительного творчества ярко проявился в художественной жизни 

Актюбинской области: большой вклад в развитие изобразительного 

искусства Казахстана в 1930-1940-е гг. внесли эвакуированные и 

репрессированные представители творческой интеллигенции России. Особое 

влияния на художественную культуру в Актюбинской области оказала 

русская художественная школа: учителями для первых художников 

Актюбинской области явились выдающиеся художники и педагоги России, 

преподаватели российский высших художественных заведений, среди них 

А.И. Кравчено, М. Маторин, Головин и многие другие. Значительный след в 

художественной жизни Актюбинской области оставили деятели культуры, 
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искусства и художественного образования среди которых особенно 

выделяется педагогическая и творческая деятельность мастера гравюры 

С.В. Кукурузы: художника-реалиста, которому близки эпические, лирические 

и романтические настроения, архитектурный пейзаж; педагога, просветителя, 

иллюстратора произведений А.И, Пушкина, Г.И. Шевченко, А.М. Горького, 

Н.В. Гоголя. Программные произведения Актюбинских художников 

характеризуются высоким профессионализмом, актуальностью тем и 

сюжетов, а также инновациоными для середины XX в. технологиями 

«Амангельды в бою» (Унгер), «Борьба с басмачеством» (Травин), «Охота» 

(Житников), «Митинг 1905 г. в г. Актюбинск» (Простев). 

Автор диссертации не считает тему исчерпанной, ее изучение можно 

расширить и углублять в направлении выявления стилистических 

приоритетов и особенностей творческого метода художников, развитие 

приоритетных современных форм художественной жизни Республики 

Казахстан в направлении интерпретации национальных художественных 

традиций в современное изобразительное искусство. В 20-30- годах 

искусство Казахстана стремительно вошло и стало адаптироваться в контекст 

европейской художественной системы. Изобразительное искусство 

Казахстана стало тем способом осмысления народной культуры, который 

сохранил ее своеобразие не изолировано, а в контексте общемирового 

искусства. Считаем, что данное исследование является полезным вкладом в 

современные образовательные программы учебных заведений различного 

уровня в связи с обостренным вниманием в современных историко-

экономических условиях к проблемам традиций, истокам этничности, 

национальной культуры. 
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ГАПО – государственный архив Павлодарской области 

гг.- годы 

ДХШ – детская художественная школа 

им. - имени 

Каз ИЗО – отделение художественно-производственных мастерских 

КАССР – Казахская Автономная Советская Социалистическая Республика 

Каз ССР - Казахская Советская Социалистическая Республика 

КПСС – Коммунистическая Партия Советского Союза 

КЭБ – концертно-эстрадное бюро 

ПХМ – павлодарский художественный музей 

СХ РК – Союз художников Республики Казахстан 

СШ – средняя школа 

РДК – районный дом культуры 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

ЦГА РК – центральный государственный архив Республики Казахстан 

ЦИК РК – центральный исполнительный комитет Республики Казахстан 
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Источник: Фонды Актюбинского областного историко-краеведческого музея. 
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Источник: Фонды Актюбинского областного историко-краеведческого музея.  
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Источник: Фонды Актюбинского областного историко-краеведческого музея. 
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Источник: Фонды Актюбинского областного историко-краеведческого музея.  
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С.В. Кукурузы 

 

 

 

Ил. 5. С.В. Кукуруза. Локомотивное депо. Линогравюра. 

 

 

Ил. 6. С.В. Кукуруза. Первый поселенец Актюбинска. Линогравюра. 
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Ил. 7. С.В. Кукуруза. Лодки на Днестре. Линогравюра. 

 

 

 

Ил.8. С.В. Кукуруза. Место, где будет плотина Днепростроя. Линогравюра. 
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Ил. 9. С.В. Кукуруза. Экслибрис. Ксилография. 

 

 

 

Ил. 10. С.В. Кукуруза. Весна. Линогравюра. 
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Ил. 14. С.В. Кукуруза. Есениана. Экслибрис. 1967. 
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Фонды Актюбинского областного историко-краеведческого музея; 

Центральный государственный архив Республики Казахстан. 
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Приложение № 1 

 

Деятели культуры и изобразительного искусства  

Актюбинской области Республики Казахстан  

(1920-1960)  

 

Житников Семен Иванович (1893 – ?). 

Родился в 1893 году в Актюбинске, из крестьян; закончил церковно-

приходскую школу в 1908 году и четыре класса гимназии в 1916 году. С 1912 

по 1917 года писал рекламу вывесок, затем три месяца учился у художников 

Баталова и Каль во Владивостоке (1917), два месяца в Оренбурге в Обществе 

любителей художников (1919), шесть месяцев в школе рисования у 

художника Образцова в городе Фрунзе (1921). В Актюбинске имел свою 

мастерскую вывесок и реклам, писал картины. В Актюбинском музее 

хранится картина «Братская могила» (1938). Участник выставок в 

Актюбинске и в Алма-ате. Член Союза Художников КазССР. 

__________________________________________________________________ 

Источник: Центральный государственный архив Республики Казахстан 

Ф – 1736, оп. 2, ед. хр. 103, стр. 5, 6. 

 

Кукуруза Сергей Васильевич (1906 – ?). 

Родился в 1906 г. на Украине в селе Приворотье Хмельницкой области. В 

Актюбинске живет с 1950 года, совмещает художественное творчество с 

преподавательской деятельностью. Начинал работать на Украине, в Киеве. 

Учился на факультете графики Киевского художественного института. С 

1936 года учится в Московском художественном институте им. В.И. 

Сурикова. Его учителя И. Грабарь, Моор, А. Кравченко, М. Моторин.  

_________________________________________________________________ 

Источник: Центральный государственный архив Республики Казахстан 

Ф – 1736, оп. 2, ед. хр. 334, стр. 1, 2 ,7  
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Простев Алексей Иванович (1893 – ?). 

Родился в 1893 году в городе Актюбинске, из крестьян. Окончил 

Актюбинское городское четырехклассное училище, в 1934 году – Северо-

Кавказский государственный институт, отделение рисования и черчения. 

Преподавал рисование и черчение в Актюбинских средних 

общеобразовательных школах. На осенней отчетной выставке «Художники 

Казахстана» в 1939 году показал свои этюды. Основатель студии 

изобразительного искусства Союза художников КазССР в Актюбинске, а так 

же детских кружков по изобразительному искусству при 

общеобразовательных школах. Организатор приобщения к изобразительному 

творчеству учащихся школ и других учебных заведений. 

__________________________________________________________________ 

Источник: Центральный государственный архив Республики Казахстан 

Ф – 1736, оп. 2, ед. хр. 251, стр. 14, 15; д. 273, стр. 21 

 

Теляковский Всеволод Владимирович (1894 – 1963). 

 

Родился в 1894 г. в Ленинграде, дворянского происхождения. Окончил 

Классическую гимназию в Ленинграде (1912) и Академию им. Рансона в 

Париже, специальность «Живопись» (1913-1914). В 1918-1924-х годах 

работал в Академическом театре оперы и балета в Ленинграде под 

руководством мастера декоративно-театральной живописи А.Я. Головина. В 

1925-1927 годах преподавал декоративную живопись в Государственном 

архитектурном институте в Ленинграде. С 1938 по 1941 год работал 

художником – постановщиком в Областном театре Драмы в Актюбинске. С 

марта 1941 по июнь 1950 год работал художником – постановщиком 

Государственного Академического театра оперы и балета им. Абая и 

главным художником театра для детей и юношества Казахстана в  г. Алма-

ата.  В 1956 году награжден медалью за «Трудовое отличие», в том же году 

присвоено почетное звание Заслуженного деятеля искусств КазССР. 
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Участник республиканских и всесоюзных художественных выставок (1957, 

1958, Москва). Постановщик свыше 60 театральных спектаклей в оперных и 

драматических театрах. Умер 24 января 1963 года в Ленинграде. 

__________________________________________________________________ 

Источник: Центральный государственный архив Республики Казахстан 

Ф – 1736, оп. 2, ед. хр. 296, стр. 58, 77-79, 88. 

 

Целинская Валеска Юльевна (1876 – 1939). 

Родилась в 1876 году эстонском городе Вальск, полька. Брала уроки по 

живописи у художника Пурвица в Ревеле (1900); преподавала в студии 

изобразительного искусства в Актюбинске. Автор пейзажей, некоторые из 

них хранятся в музеях: Бакинский музей (28 акварелей видов Азербайджана), 

Тифлисский коммунальный музей (акварели «Старый Тифлис», 

«Античхатский Собор»), Актюбинский краеведческий музей (15 этюдов с 

видами старого Актюбинка, акварели). Участница выставок самодеятельного 

искусства во Дворцах культуры, клубах Актюбинска, а так же в Москве в 

Парке культуры им. Сталина (1938). Умерла в Актюбинске в 1939 году. Пять 

работ В.Ю. Целинской в 1940 году были рекомендованы к приобретению 

Казахской национальной галереей им. Т.Г. Шевченко. 

__________________________________________________________________

Источник: Центральный государственный архив Республики Казахстан 

Ф – 1736, оп. 2, ед. хр. 334, стр. 1, 2 ,7  
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Приложение № 2 

 

КРАВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ – учитель С.В. Кукурузы 

 

30 января (11 февраля) 1889, Покровская слобода Саратовской 

губернии (ныне г. Энгельс Саратовской обл.) – 31 мая 1940, Москва. Русский, 

советский художник, живописец, график, иллюстратор. Участник Первой 

мировой войны в качестве фотокорреспондента и художника 1-го 

дворянского санитарного отряда. Первым учителем рисования был приезжий 

иконописец в местной церкви. В 1896-1900 учился в Духовном училище в 

Саратове, в 1900-1904 – в частном Коммерческом училище в Москве; в 1904-

1905, 1907-1910 – в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у 

А.Е. Архипова, С.В. Иванова, К.А. Коровина, В.А. Серова; в 1906 – в студии 

Шимона Холлоши в Мюнхене. В 1918-1921 по назначению А.В. 

Луначарского заведоваал Художественным музеем им. Радищева в Саратове. 

С 1921 жил и работал в Москве, занимался, в основном, книжной графикой. 

Сотрудничал с издательствами И.Н. Кнебеля, М. и С. Сабашниковых, 

Academia, «Земля и фабрика», Гослитиздат и др. В 1935-1940 преподавал в 

Московском художественном институте имени В.И. Сурикова (с 1935 

профессор).  

Автор иллюстраций к «Египетским ночам» (1934), «Маленьким 

трагедиям» (1936) А.С. Пушкина; серии гравюр «Жизнь женщины в прошлом 

и настоящем» (1928), Мавзолей Ленина» (1930-1933), «Днепрострой» (1930-

1931); станковая ксилография «Страдивари в своей мастерской» (1926), 

«Париж. Букинисты» (1927), пейзажные серии из поездок по России (1908-

1916), Индии (1913-1914), Италии (1910-1911, 1925-1926), «Париж» (1926), 

«Нью-Йорк. Центральный парк» (1929), Кавказу (1934) и др. Автор 

мемуарных «Записок прошлого» (1925-1929). 
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Член объединений: «Товарищество передвижников» (с 1915), «Четыре 

искусства» (с 1925), «Общество изучения русской усадьбы» (ОИРУ, 

действительный член, 1922-1930). 

Участвовал в более, чем 140 выставках с 

1917 г. 

Работы художника находятся в 

собраниях Государственной 

Третьяковской галереи, 

Государственного Русского музея, 

Британского музея, Государственного 

художественного музея Алтайского края 

(Барнаул), Саратовского 

государственного художественного 

музея им. А.Н. Радищева, 

Государственного мемориального 

историко-литературного и природно-

ландшафтного музея-заповедника А.С. 

Пушкина «Михайловское» (Пушкинский Заповедник), Мемориального музея 

«Дом Гоголя», в частных коллекциях.  

 

 

 

Кравченко А.И. Импровизатор. 1934 г. 

Иллюстрация к произведению «Египетские ночи» А.С. Пушкина. 

Бумага, гравюра. И: 13,2х8,2. Л: 22,1х14,3. П: 30х40. Г-1997. ГХМАК 

(Барнаул) 

_________________________________ 

Источник: Официальный сайт ГХМАК. – Режим доступа: 

http://ghmak.ru/expo/picture.php?id=424&page=2 

http://ghmak.ru/expo/picture.php?id=424&page=2
http://ghmak.ru/expo/img/big/398.jpg


99 
 

Приложение № 3 

Выдающийся мастер гравюры Михаил Маторин 

 

    

Михаил Маторин родился в 1901 году в 

Москве. Учился искусству гравюры в Школе 

технического рисования и литографского дела 

Сытина. Учителями его в разное время были С. 

Герасимов, Г. Алексеев, М. Добров, Н. Чернышев, 

А. Якимченко, В. Фалилеев и И. Павлов. В 1920 

году М. Маторину присудили первую премию за 

плакат «Да здравствует мировой Октябрь!». С 1924 молодой человек 

преподает в Центральной полиграфической школе ФЗУ Борщевского и 

школы ФЗУ «Правды». Одновременно с этим иллюстрирует книги, создает 

эстампы, ксилографии, плакаты. К оформлению книг подходил комплексно, 

утверждая: «Гравюра и литера – родные по крови. Рука гравера делала эти 

два основных компонента книги. В том и в другом случае в рождении самого 

начертания участвует художник. Вот почему гравюра с книгой – единое 

целое». 

Оказал большое влияние на формирование С.В. Кукурузы как 

художника  - гравера в годы его учебы в государственном художественном 

институте им. В.И. Сурикова. 

 

 

 

____________________________ 

Источник: А. Шульгин. Михаил Маторин – жизнь в гравюре. – Режим 

доступа: http://www.agritimes.ru/articles/1686/mihail-matorin-zhizn-v-gravyure/  
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Приложение № 5 

 

О персональной выставке С.В. Кукурузы, посвященной 60-летию художника 

 

Акт №912/2 

 

на поступление на постоянное хранение в Казахскую Государственную 

художественную галерею им. Т.Г. Шевченко экспонатов 

г.Алма-Ата                                                                                             16 марта 

1966 года 

 

 Настоящий акт составлен в том, что сего числа Казахскую 

Государственную художественную галерею им. Т.Г. Шевченко приняты на 

постоянное хранение Гл. хранителем Матвеевой Э.Г. от союза художников 

Казахстана через его представителей Абдуганиева Ш.Г. графические работы 

Актюбинского художника Кукурузы С.В., подаренные автором с его 

персональной выставки, посвященной его 60 – летию (дарственное письмо от 

23.02.1966 г.) в количестве 133 (сто тридцать три) графических листов. 

Список работ прилагается.  

 Акт составлен в трёх экземплярах, и вручен: в дела хранения Союзу 

художников, бухгалтерии галереи. 

 

Сдал                                      Ш.Г. Абдулганиев 

Принял                                 Э. Матвеев 
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Перечень гравюр художника С.В.Кукуруза,  

отобранных для юбилейной выставки в Алма-Ате, посвященной 60-летию 

художника 

 

1931г. 

1. «Третий год пятилетки», 1931 год. Тушь, перо 26х19. 

2. Плакат «Комсомольцы, вступайте в авиашколы!» 1932г.  Литография 

66х54. 

3. Плакат «Моторизуем красных пограничников» 1932г. Литография. 3 

краски 80х58. 

4. Плакат «Пятнадцать лет борьбы за генеральную линию партии». 

Литография. 3 краски 92х68. 

Серия литографии о М.В.Фрунзе. 

5. «Арест М.В.Фрунзе», 1932г. Литография. 3 краски 25х20. 

6. «Суд над М.В.Фрунзе» 1932г. Литография. 3 краски 25х20. 

7. «М.В.Фрунзе в бою» 1932г. Литография. 3 краски 25х20. 

8. «Фрунзе ранен, но боя не покидает» 1932г. Литография 3 краски 25х20. 

Серия линогравюр «Красная армия» 

9. «В походе» 1932г. Линогравюра. 26х19. 

10. «Изучает противогаз» 1932г. Линогравюра. 26х19. 

1934 год.  

11. «На границе» 1934г. гравюра на дереве, 2 доски. 13х15. 

12. «В библиотеке» 1934г. гравюра на дереве. 16х24. 

13.  Из серии  «Гражданская война», «Ненастная погода» 1934г. Гравюра 

на дереве. 18,5х21. 

14. «Песня о смерти партизана», («Виртуозов на дудке») 1934г. Гравюра на 

дереве. 17х14. 

15. «Портрет» 1934г. Литография. 33х24. 

16. «С.М.Киров» 1934г. Гравюра на дереве. 18х18. 
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1935 год. 

17. «На страже» 1935г. Гравюра на дереве. 18,5х8,5. 

18. «Вперед» (из серии «Гражданская война») 1935г. Гравюра на дереве 

11х15,5. 

19. «Пошли в наступление» (из серии «Гражданская война») 1935г. 

Гравюра на дереве 17х22,5 

20. «Только вперед!» (из серии «Гражданская война») 1935г. Гравюра на 

дереве. 14х17,5. 

21. «Пограничники» 1935г. Гравюра на дереве. 17,5х11. 

22. «На могиле героев гражданской войны» 1935г. гравюра на дереве. 

17,5х11. 

23. «Осень» 1935г. Гравюра на дереве. 18,5х18,5. 

24. Три заставки. 1935г. Гравюра на дереве. 3х17 и 4х10. 

25. «Устин Кармалюк» 1935г. Гравюра на дереве. 14,5х11. 

1936 год. 

26. «Танк в поле» 1936г. Перо, Тушь. 25х19 

27. «На маневрах» 1936г. Гравюра на дереве. 20х19. 

28. «На Польской границе» 1936г. Гравюра на дереве. 17,5х12. 

29. «После боя» 1936г. Гравюра на дереве. 15,5х11. 

30. «Папа» 1936г. Гравюра на дереве, подкрашен акварелью. 29х40. 

31. «Лавке Карчагин в атаке» 1936г. Гравюра на дереве. 29х40. 

32. «А.С.Пушкин» 1936г. Гравюра на дереве. 15,5х11,5. 

33. «А.С.Пушкин на фоне Петропавловской крепости» 1936г. Гравюра на 

дереве. 17х14. 

1937 год.    

34. «А.С.Пушкин – к 100 летию со дня рождения» 1937г. Гравюра на 

дереве 13х10,5. 

35. «Портрет пожилой женщины» 1937г. Гравюра на дереве 11х7. 

36. «Ослепший художник» 1937г. Гравюра на дереве 9,5х17. 

37. «К событиям в Испании» 1937г. Гравюра на дереве 17х10. 
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38. «Пограничный разъезд» 1937г. Гравюра на дереве 14х17. 

39. «На задании» 1937г. Цветная лингравюра. 3 доски 17х26. 

40. «Привет от танкистов» 1937г. Гравюра на дереве 20,5х10,5. 

41. «На Польском фронте» 1937г. Гравюра на дереве 13х17,5. 

Серия гравюр на дереве «Красная армия в лирике» 1937 год. 

42. «Все выше и выше» 1937г. Гравюра на дереве 11,5х8. 

43. «Не уйдешь!» 1937г. Гравюра на дереве 8х11,5. 

44. «Случай на границе» 1937г. Гравюра на дереве 11,5х8. 

45. «Лошадь убита» 1937г. Гравюра на дереве 8х11,5. 

46. «В море» 1937г. Гравюра на дереве 11,5х8. 

47. «Артиллеристы» 1937г. Гравюра на дереве 8х11,5. 

48. «На заставе» 1937г. Гравюра на дереве 11,5х8. 

49. «На смену отца» 1937г. Гравюра на дереве 11,5х8. 

50. «Скорая помощь» 1937г. Гравюра на дереве 11,5х8. 

51. «На огневую линию» 1937г. Гравюра на дереве 11,5х8. 

52. «Кавалерский разъезд» 1937г. Гравюра на дереве 11,5х8. 

53. «В метель» 1937г. Гравюра на дереве 11,5х8. 

54. «В карауле» 1937г. Гравюра на дереве 11,5х8. 

55. «Песня о Каховке» 1937г. Гравюра на дереве 11,5х8. 

56. «Пограничник с собакой» 1937г. Гравюра на дереве 12х9,5. 

57. «На разводе» 1937г. Гравюра на дереве 11,5х8. 

58. «Возьми меня летчик с собой» 1937г. Гравюра на дереве 11,5х8. 

59. «Дозор» 1937г. Гравюра на дереве 11,5х8. 

1938 год. 

60. «Зоркий страж» 1938г. офорт, акватинта 16х11 

61. «Пограничный разъезд» 1938г. цветная лингравюра 2 доски 29х39. 

62. «Зверство Японских агрессоров в Китае» 1938г. гравюра на дереве 

16х12. 

63. «Натурщик в Испанском наряде» 1938г. лингравюр 5 досок 28х20. 

64. «Портрет» 1938г. лингравюра. 3 доски 28х18. 
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65. «Пушкин с женой» 1938г. офорт. 11х7,5. 

66. «Пушкин в театре» 1938г. гравюра на дереве 11х8. 

1939 год. 

67. «С бандурой на Днепре» 1939г. цветная лингравюра. 5 досок 21х18,5. 

68. «Дума о героях Хасана» 1939г. литография. 2 цветных 25х21. 

69. «Морские границы на замке» 1939г. Цветная лингравюра. 4 доски 

40х32. 

Иллюстрация к повести А.С.Пушкина «Грабовщик» 

70. «Заставка» 1939г. гравюра на дереве 3,5х6 

71. «У гробовщика» 1939г. гравюра на дереве 12х8. 

72. «Сон гробовщика» 1939г. гравюра на дереве 12х8. 

73. «Концовка» 1939г. гравюра на дереве 3,5х4,5. 

74. «На озере Хасан» 1939г. гравюра на дереве 16х10. 

Иллюстрации к повести Н.ВГоголя «Сорочинская ярмарка» 

75. «Титульный лист» 1939г. гравюра на дереве 9,5х8. 

76. «Ярмарка» 1939г. гравюра на дереве 9,5х8 

77. «Торг с цыганом» 1939г. гравюра на дереве 9,5х8 

78. «Свидание» 1939г. гравюра на дереве 9,5х8 

79. «У кума» 1939г. гравюра на дереве 9,5х8 

80. «Оксана с зеркалом» 1939г. гравюра на дереве 9,5х8 

1940 год 

Иллюстрация повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 

81. «Фронтиспис» 1940г. гравюра на дереве 12,5х8,5 

82. «Титульный лист» 1940г. гравюра на дереве 12,5х8,5 

83. «Отъезд Тараса Бульбы с сыновьями в Сечь» 1940г. гравюра на дереве 

12,5х8,5 

84. «Гульба запорожцев» 1940г. гравюра на дереве 12,5х8,5 

85. «Запорожцы перед Радой» 1940г. гравюра на дереве 12,5х8,5 

86. «Андрей уходит к Польке» 1940г. гравюра на дереве 12,5х8,5 

87. «Андрей на свидании у Польки» 1940г. гравюра на дереве 12,5х8,5 
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88. «Запорожцы в походе» 1940г. гравюра на дереве 12,5х8,5 

89. «Тарас Бульба в бою» 1940г. гравюра на дереве 12,5х8,5 

90. «Тарас Бульба за измену убивает Андрея» 1940г. гравюра на дереве 

12,5х8,5 

91. «Дума Тараса Бульбы» 1940г. гравюра на дереве 12,5х8,5 

92. «Казнь Тараса Бульбы» 1940г. гравюра на дереве 12,5х8,5 

1951 год. 

93. «Абай с домброй» 1951г. гравюра на дереве. 2 доски 17х11. 

1954 год. 

94. «Салют в Алма-Ате» 1954г. гравюра на дереве 10х8. 

95. «Заставка» 1954г. гравюра на дереве 7х9. 

1955 год. 

96. «В горах Алатау» 1955г. цветная лингравюра. 4 доски 14х23. 

1956 год. 

97. «Чайки» 1956г. цветная лингравюра. 5 досок 42х29. 

1957 год. 

98. «Выплавка ферросплава» 1957г. цветная лингравюра. 3 доски 15х21. 

99. «Автопортрет» 1957г. цветная лингравюра. 2 доски 19х25. 

100. «Ветер с дождем» 1957г. офорт 15х27 

101. «Карагачи на берегу Илека» 1957г. гравюра на дереве 12х16. 

102. «Театр оперы и балета им.Абая» 1957г. цветная лингравюра. 3 

доски 34х23. 

103. «Степь цветет» 1957г. цветная лингравюра. 6 досок 32х18. 

104. «Баян-Сулу» 1957г. цветная лингравюра. 4 доски 25х17. 

1958 год. 

105. «Речка Карабутак» 1958г. цветная лингравюра. 7 досок 19х29. 

106. «Герой соц.труда Сов.союза чабан Нурман Алдакешев» 1958г. 

гравюра на дереве 14х11. 

107. «Стого сена» 1958г. цветная лингравюра. 3 доски 19х29. 

108. «Восход» 1958г. цветная лингравюра. 6 досок 24х35. 
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109. «Осень» 1958г. цветная лингравюра. 5 досок 22х33. 

110. «Актюбинск. Дом культуры» 1958г. цветная лингравюра. 3 доски 

23х33. 

111. «Клуб Металлургов» 1958г. цветная лингравюра. 3 доски 23х33. 

112. «На Алма-Атинке» 1958г. гравюра на дереве 16х12. 

113. «На берегу Алма-Атинки» 1958г. офорт 13х12. 

1959 год. 

114. «Земляника Шевченко» 1959г. офорт с акватинтой 22х31. 

1960 год. 

115. «Шевченко прощается с деревом» 1960г. цветная лингравюра. 2 

доски 25х34. 

116. «На земле целинной» 1960г. цветная лингравюра. 4 доски 32х20. 

117. «Чайки над озером» 1960г. цветная лингравюра. 6 досок 21х34. 

1961 год. 

118. «Шевченко на берегу Арала» 1961г. гравюра на дереве. 2 доски 

12х15. 

119. «Над Орью луна» 1961г. гравюра на дереве. 2 доски 12х15. 

120. «Патрис Лумумба» 1961г. цветная лингравюра. 4 доски 23х21. 

1962 год. 

121. «Переезд через Каргалу» 1962г. цветная лингравюра. 3 доски 

19х23. 

122. «Цыганка надя» 1962г. лингравюра 18х16. 

123. «Павел Васильев» 1962г. гравюра на дереве 12х9. 

124. «Обложка к поэме Ивана Калашникова «Левитан» 1962г. гравюра 

на линолеуме 14х13. 

125. «Река Кос-Истек» 1962г. гравюра на дереве 9х13. 

126. «Причал» 1962г. гравюра на дереве 12х14. 

Серия гравюр «Село Приворотье» 

127. «На околице» 1962г. цветная лингравюра. 2 доски 17х31. 

128. «Ясень» 1962г. цветная лингравюра. 2 доски 12х28. 
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129. «Лодки на Днестре» 1962г. цветная лингравюра. 5 досок 17х31,5. 

130. «Школьный пруд» 1962г. цветная лингравюра. 2 доски 12х26. 

131. «Полнолуние» 1962г. цветная лингравюра. 3 доски 34х18. 

Серия гравюр «Каменец-Подольский» 

132. «Обложка Каменец-Подольский» 1962г. гравюра на дереве. 2 

доски 11х14. 

133. «Титульный лист» 1962г. гравюра на дереве. 2 доски 9х13. 

134. «Русская брама» 1962г. гравюра на дереве. 2 доски 11х15. 

135. «Кушнирская башня» 1962г. гравюра на дереве. 2 доски 11х15. 

136. «Культпросветучилище» 1962г. гравюра на дереве. 2 доски 

11х14,5. 

137. «Сквер в старом городе» 1962г. гравюра на дереве. 2 доски 

11х14,5. 

138. «Гостиница Украина» 1962г. гравюра на дереве. 2 доски 11х14,5. 

139. «Гостиница» 1962г. гравюра на дереве. 2 доски 11х14,5. 

140. «Парк танкистов» 1962г. гравюра на дереве. 2 доски 11х14,5. 

141. «Лестница в сквере» 1962г. гравюра на дереве. 2 доски 11х14,5. 

142. «Средняя школа» 1962г. гравюра на дереве. 2 доски 11х14,5. 

143. «Райком партии» 1962г. гравюра на дереве. 2 доски 11х14,5. 

144. «Райком партии» 1962г. гравюра на дереве. 2 доски 11х14,5. 

145. «Река Смотрич» 1962г. гравюра на дереве. 2 доски 11х14,5. 

1963 год. 

Серия диногравюр «Шевченковские места в Каменец-Подольском» 

146. «Старая крепость» 1963г. лингравюра. 2 доски 17,5х26.              

147. «Русская брама» 1963г. лингравюра. 17х26. 

148. «Крепостные укрепления» 1963г. лингравюра. 17х26. 

149. «Кушнирская башня» 1963г. лингравюра. 18,5х27. 

150. «Польская брама» 1963г. цветная лингравюра. 4 доски 17,5х27. 

151. «Башня Кармелюка» 1963г. цветная лингравюра. 3 доски 30х20. 
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152. «Шевченко у башни Кармелюка» 1963г. цветная лингравюра. 2 

доски 41,2х29.                                                    

153. «Шевченко в Карабутаке» 1963г. цветная лингравюра. 2 доски 

29х41. 

154. «Шевченко в гостях у акына» 1963г. цветная лингравюра. 2 доски 

29х41. 

155. «Шевченко в Уральске» 1963г. цветная лингравюра. 2 доски 

25х38. 

156. «Развалины дома, где бывал Шевченко» 1963г. цветная 

лингравюра. 2 доски 17х30,5. 

157. «Актюбинские просторы» 1963г. лингравюра 15х34. 

158. «Никита Годованец, писатель» 1963г. цветная лингравюра 23х18. 

159. «Бабий яр» 1963г. цветная лингравюра. 2 доски 15х25. 

160. «Дом отдыха» Актюбинск» 1963г. цветная лингравюра. 2 доски 

25х36. 

1964 год. 

Серия лингравюр «Люблю тебя, Родина моя!» 

161. «Дорога в Сурженецком яру» 1964г. цветная лингравюра. 2 доски 

18х34. 

162. «Старый город» 1964г. цветная лингравюра. 2 доски 21х32.   

163. «Дорога в с.Кельчиевцы» 1964г. цветная лингравюра. 4 доски 

12х32. 

164. «Берега Днестра» 1964г. цветная лингравюра. 2 доски 18х34. 

165. «На Днепре» 1964г. цветная лингравюра. 2 доски 19х32. 

166. «Пруд» 1964г. цветная лингравюра. 3 доски 19х32. 

167. «В Ситковцав» 1964г. цветная лингравюра. 2 доски 17,5х27,5. 

168. «Актюбинск. Обкомпартии» 1964г. цветная лингравюра. 2 доски 

18,5х30. 

169. «Актюбинск. Драмтеатр» 1964г. цветная лингравюра. 3 доски 

18х34. 
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170. «Зима в Актюбинске» 1964г. цветная лингравюра. 2 доски 20х28. 

171. «Река Каргала у Жилянки» 1964г. цветная лингравюра. 3 доски 

20,5х32. 

172. «Степь преображенная» 1964г. цветная лингравюра. 3 доски 

21х36. 

173. «Газопровод» 1964г. цветная лингравюра. 2 доски 19х30. 

174. «Компрессорная станция №14» 1964г. цветная лингравюра. 2 

доски 21х30. 

175. «Река Урал» 1964г. цветная лингравюра. 2 доски 20,5х32. 

176. «Разведчики недр» 1964г. цветная лингравюра. 2 доски 18х31. 

177. «Вечер на Каргале» 1964г. цветная лингравюра. 3 доски 18х32. 

178. «Старое русло Урала» 1964г. цветная лингравюра. 2 доски 

20,5х32. 

179. «Старая крепость» 1964г. фломастер 20х31. 

180. «Дорога в Кильчиевцы» 1964г. фломастер 22х31. 

181. «В старом городе» 1964г. фломастер 22х32. 

Серия гравюр на дереве «350 лет Уральску» 

182. «Обложка 350 лет Уральску» 1964г. гравюра на дереве 9х12. 

183. «Обелиск»м1964г. гравюра на дереве 6х7. 

184. «Домик где бывал Пугачев» 1964г. гравюра на дереве 6х8. 

185. «Курени» 1964г. гравюра на дереве 7х11. 

186. «Дом с балконом, с которого выступал М.В.Фрунзе» 1964г. 

гравюра на дереве 8х10. 

187. «Областной Исполком» 1964г. гравюра на дереве 7,5х10,5. 

188. «Урал» 1964г. гравюра на дереве 8х10,5. 

189. «Педагогический институт» 1964г. гравюра на дереве 6,5х11. 

190. «Кинотеатр Мир» 1964г. гравюра на дереве 8х10,5. 

191. «Комбайны в поле» 1964г. леногравюр 15х32. 
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1965 год. 

Серия гравюр на дереве «Актюбинск» 

192. «Обложка» 1965г. линогравюра 8,5х15. 

193. «Сквер Алии Молдауловой» 1965г. гравюра на дереве 6х7 

194. «Сквер» 1965г. гравюра на дереве 6х7. 

195. «Педагогическое училище» 1965г. гравюра на дереве 6х8. 

196. «Памятник Герою Советского Союза Алии Молдагуловой» 1965г. 

гравюра на дереве 6х10. 

197. «На Илеке» 1965г. гравюра на дереве 6х10. 

198. «Областная больница» 1965г. гравюра на дереве 5,5х7. 

199. «Краеведческий музей» 1965г. гравюра на дереве 5,5х7. 

200. «Медицинский институт» 1965г. гравюра на дереве 6х7. 

201. «В селе Подольском» 1965г. грав. на прод. дереве 34х43. 

202. «Алгинский химзавод» 1965г. гравюра на дереве 14х7. 

203. «Вид с города на крепость» 1964г. гравюра на линолеуме 18х31. 

С.Кукуруза. 

_________________________________________________________________ 

Источник: Центральный государственный архив Республики Казахстан 

Ф – 1736, оп. 1, ед. хр. 864, стр. 3-9   
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Приложение № 6 

  

Участие на выставках произведений С.В. Кукурузы 

 

1939 год: 

- Всесоюзная выставка молодых художников, посвященная 20-тилетию 

ВЛКСМ в Москве. 

- Передвижная выставка гравюры Советской и Русской дореволюционной 

Белоруссии и Украины. 

 

1950 год: 

- Республиканская художественная выставка 30 лет Советского Казахстана в 

Алма-Ате. 

 

1951 год: 

- передвижная выставка работ художников Казахстана в Кызыл-Орде и 

Украине. 

- Выставка работ посвященная 2-му съезду художников в Алма-Ате. 

- Областная художественная выставка живописи и графики в Алма-Ате. 

- Республиканская отчетная выставка работ художников Казахстана в Алма-

Ате. 

 

1952 год: 

- Республиканская отчетная выставка работ художников Казахстана в Алма-

Ате. 

- Передвижная художественная выставка работ художников Казахстана в 

Гурьеве, Актюбинске, Джамбуле. 

 

1954 год: 

- Республиканская выставка произведений художников Казахстана в Алма-

Ате. 
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- Передвижная выставка произведении художников Казахстана в Павлодаре 

и Талды-Коргане. 

- Выставка работ художников Украины, посвященная 300-летию 

воссоединения Украины с Россией в Алма-Ате. 

 

1955 год: 

- Межреспубликанская выставка художников Узбекской, Казахской, 

Киргизской и Таджикской ССР в Сталинобаде 

- Передвижная выставка произведений художников Казахстана в 

Петропавловске, Кокчетаве, Актюбинске. 

- Республиканская отчетная выставка работ художников Казахстана в Алма-

Ате. 

 

1956 год: 

- Республиканская художественная выставка работ художников Казахстана в 

Алма-Ате. 

- Выставка произведений художников Узбекской, Казахской. Киргизской и 

Таджикской ССР в Душанбе. 

- Передвижная выставка работ художников Казахстана в Балхаше и 

Караганде. 

- Тематическая картина в произведениях художников Казахстана в Алма-Ате. 

 

1957 год: 

- Передвижная выставка живописи и графики художников Казахстана в Усть-

Каменогорске и Лениногорске. 

- Всесоюзная художественная выставка «Сорок лет Советской власти в 

Москве» 

1957год:    

- Республиканская художественная выставка произведений живописи, 

скульптуры и графики, посвященная 40-летию Советской власти в Алма-Ате. 
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1958 год: 

Всесоюзная выставка. Встампа в Ленинграде и Москве. 

- Выставка работ художников Казахстана во время декады Казахской 

литературы и искусства в Москве. 

- Выставка, посвященная Советской Армии в Алма-Ате. 

 

1959 год: 

- Передвижная выставка живописи и графики художников Казахстана в 

Актюбинске, Кызыл-Орде, Караганда. 

- Выставка произведений художников Казахстана, посвященная 5 съезду 

художников Казахстана. 

- Передвижная выставка живописи и графики художников Казахстана из 

фондов Казахской Государственной галереи. 

- Всесоюзная выставка «Русский офорт» в Ленинграде. 

 

1960 год: 

- Выставка посвященная 60-тилетию международного женского дня 8-го 

марта в Алма-Ате. 

- Передвижная выставка произведении художников Казахстана из фондов 

Казахской государственной художественной галереи им. Т.Г. Шевченко в 

Чимкенте, Ленгере, Гурьеве, Уральске. 

- Первая республиканская выставка графики художников Казахстана в Алма-

Ате. 

- Выставка произведении художников Казахстана в Ташкенте. 

- Межреспубликанская выставка графики Средней Азии и Казахстана в 

Ташкенте. 

1961 год: 

- Выставка, посвященная 100-летию со дня смерти Т.Г. Шевченко в Алма-

Ате. 



114 
 

- Всесоюзная художественная выставка в Москве. 

- Республиканская выставка произведений художников Казахстана, 

посвященная 40-летию Республики «КП. Казахстана» в Алма-Ате. 

- Выставка, посвященная ХI – съезду компартии Казахстана в Алма-Ате. 

- Выставка произведении художников Казахстана за 1961 год в Алма-Ате. 

- Выставка советского Эстампа в Вологде. 

- Выставка «Шевченовские места» в Киеве. 

- Художественная выставка, посвященная 100-летию со дня смерти Т.Г. 

Шевченко в Киеве. 

-  Выставка произведений художников Казахстана в Алма-Ате. 

 

1962 год: 

- Передвижная выставка произведении художников Казахстана в период 

недели Казахского искусства и литературы в Татарской ССР в Казани. 

- Выставка «Наш современник» в Алма-Ате.  

- Передвижная выставка произведении художников Казахстана в Риге. 

- Персональная выставка «Для земляков» в с. Подольское (Украина) 

- Выставка произведении художников Казахстана в период декады 

Казахского искусства и литературы во Фрунзе. 

- Выставка произведении художников Казахстана, посвященная 6-му съезду 

художников Казахстана в Алма-Ате. 

 

1963 год: 

- Выставка «Искусство в быт» в Алма-Ате. 

- Передвижная выставка работ художников Казахстана «Наш современник» 

по Казахстану. 

 

1964 год: 

- Выставка произведении художников Казахстана в Баку. 
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- Вторая Республиканская выставка графики художников Казахстана в Алма-

Ате. 

- Выставка произведении художников Казахстана из запаса художественного 

фонда Казахской ССР в Алма-Ате. 

- Выставка посвященная 150-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко в Алма-

Ате. 

- Выставка посвященная 150-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко в 

Каменец-Подольске. 

- Передвижная выставка «Искусство в быт» в Талгаре, Талды-Кургане, 

Текели, Уштобе.  

 

1965 год: 

- Предсъездовская художественная выставка к 7-му съезду художников 

Казахстана в Алма-Ате. 

- Осенняя республиканская выставка произведении художников Казахстана в 

Алма-Ате. 

 

1966 год: 

- Персональная выставка, посвященная 60-летию в Актюбинске. 

- Персональная выставка, посвященная 60-летию в Алма-Ате. 

- Выставка произведений художников Казахстана в Душанбе, Горьком, 

Вильнюсе, Киеве. 

 

__________________________________________________________________ 

Источник: Центральный государственный архив Республики Казахстан 

Фонд – 1736, оп. 1, ед. хр. 864, Стр. 31, 32, 33, 34, 35 
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Приложение № 7 

 

Музеи, в которых хранятся произведения С.В. Кукурузы 

 

1. Винница. Областной краеведческий музей. 

2. Каменец-Подольский. Государственный исторический музей-

заповедник. 

3. Львов. Львовский государственный музей Украинского искусства. 

4. Львов. Львовский государственный исторический музей. 

5. Киев. Государственный музей Т.Г.Шевченко. 

6. Москва. Государственный музей А.С.Пушкина. 

7. Москва. Государственная Третьяковская галерея. 

8. Москва. Государственный музей изобразительного искусства им. 

А.С. Пушкина. 

9. Москва. Музей рабоче-крестьянской красной армии. 

10. Ленинград. Государственная публичная библиотека им. Салтыкова-

Щедрина. 

11. Вологда. Вологодская областная картинная галерея. 

12. Орск. Орский краеведческий музей. 

13. Алма-Ата. Казахская государственная художественная галерея им. Т.Г. 

Шевченко. 

14. Уральск. Уральский областной краеведческий музей. 

15. Форт Шевченко. Мемориальный дом-музей им. Т.Г. Шевченко. 

16. Актюбинск. Актюбинский областной краеведческий музей. 

17. Петропавловск. Северо-Казахстанский областной краеведческий музей 

18. Павлодар. Областной художественный музей советского искусства. 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Источник: Центральный государственный архив Республики Казахстан 

Фонд – 1736, оп. 1, ед. хр. 1, стр.37, 38, 39 
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Приложение № 8 

 

Выписка из протокола № 6 

Заседания Президиума Правления Союза художников КазССР 

от 22.02.1966 г. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

О приобретении работ Кукурузы С.В. в выставочный фонд 

Казхудожфонда с юбилейной выставки. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

приобрести в выставочный фонд Казхудфонда следующие работы С.В. 

Кукурузы. 

 

1. Портрет девушки. Литография 33х24 – 40 руб. 

2. Иллюстрации к «Тарасу Бульба», «Н.В.Гоголя», 1 оттиск:  

- Фронтиспис. грав. на дереве 12,5х8,5 

- Титульный лист. грав. на дереве 12,5х8,5 

- Отъезд Т.Бульбы с сыновьями в Сечь. грав. на дереве 12,5х8,5 

- Гульба Запорожцев. грав. на дереве 12,5х8,5 

- Запорожцы перед Радой. грав. на дереве 12,5х8,5 

- Андрей уходит к Польке. грав. на дереве 12,5х8,5 

Всего на сумму 150 рублей. 

3. Натурщик в Испанском наряде. Лингравюра 28х20 – 50 руб. 

4. 6 листов из серии о «Гражданской войне»: 

- Пограничники. грав. на дереве 15,5х17 

- На Польской границе. грав. на дереве 15,5х17 

- На страже. грав. на дереве 18,5х8,5 

- Вперед. грав. на дереве 11х15,5 

- Пошли в наступление. грав. на дереве 14х17,5 

- Только вперед. грав. на дереве 14х17,5 

На сумму 180 рублей. 

5. Ненастная погода. грав. на дереве 18,5х21 – 50 руб. 

6. С.М. Киров. грав. на дереве 18х18 – 30 руб. 
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7. Цыганка Надя. Лингравюра. 18х16 – 30 руб. 

8. Патрис Лумумба. Цветная линогравюра. 23х21 – 35 руб. 

9. 6 листов из серии «Красная армия»: 

- Все выше и выше. грав. на дереве 11,5х8 

- Не уйдешь. грав. на дереве 8х11,5 

- Случай на границе. грав. на дереве 11,5х8 

- Лошадь убита. грав. на дереве 8х11,5 

- В море. грав. на дереве 11,5х8 

- Артиллеристы. грав. на дереве 8х11,5 

На сумму: 120 рублей. 

10. Герой Соцтруда чабан Нурман Алдакешев. грав. на дереве 14х11-30руб 

11. В Походе. Лингравюра. 26х19 – 40 руб. 

12. На маневрах. грав. на дереве 17,5х12 – 30 руб. 

13. В библиотеке. грав. на дереве 16х24 – 25 руб. 

 

Председатель                                                        К. Тельжанов 

Секретарь                                                               А. Байдер.  

Выписка верна Управделами СХК                    Т. Прокофьева 

 

__________________________________________________________________ 

Источник: Центральный государственный архив Республики Казахстан 

Фонд – 1736, оп. 1, ед. хр. 864, стр. 79,80. 
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Приложение № 9 

 

Материалы по подготовке к Всесоюзной выставке  

и проведению Республиканской выставки 

 

Кукуруза Сергей Васильевич родился в 1906 году. 

 

1. Абай с домброй. 1951 год. Гравюра на дереве 17,5х11. 

2. Политинформация на пастбище. 1951 год. Гравюра на дереве 11х17. 

Серия иллюстрации к повести В.В.Гоголя. 

1. «Сороченская ярмарка» Гравюра на дереве. 

2. «На ярмарку». Заставка. 8х8. 

3. «Ярмарка» Франтисцис. 10х8. 

4. «У кума» 10х7. 

5. «Оксана с зеркалом» 10х7,5. 

6. «Концовка» 4х3,5. 

7. «Свидание» 10х8. 

Серия иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Гробовщик» гравюра на 

дереве. 

1. «Заставка» 3х6. 

2. «У гробовщика» 8х6. 

3. «Сон гробовщика» 8х6. 

 

__________________________________________________________________ 

Источник: Центральный государственный архив Республики Казахстан 

Фонд – 1736, оп. 1, ед. хр. 377, стр. 12,13. 
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Приложение № 10 

 

Протокол заседания Исполкома Гор. Совета депутатов трудящихся 

 

 

Протокол заседания от 29.03.1963 г.       №5.  

 

Номер решения 100-5 о передаче в дар городу Актюбинску 

персональной выставки А.И. Простева. 

Заслушав и обсудив предложение пенсионера-художника товарища 

Простева А.И. о передаче им безвозмездно в дар городу Актюбинску своей 

персональной выставки состоящей из 106 картин Исполком городского 

совета трудящихся решает: 

1. Инициативу товарища Простева А.И. одобрить, и персональную 

выставку его принять согласно приложения №1. 

2. Поручить заместителю председателя исполкома городского совета 

депутатов трудящихся товарищу Шнибековой внести предложение в 

исполком городского совета об использовании принятой выставки 

картин. 

 

__________________________________________________________________

_____ 

Источник: Государственный Архив Актюбинской области. 

Фонд  - 30, оп.4, дело 31, стр. 16. 

 


